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1. Основные понятия, используемые в конкурсной документации 

 

1.1. Концессионное соглашение – это договор, по которому одна сторона (концессионер) обязуется 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое 

имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а 

концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. 

1.2. Концедент – Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской 

Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской 

Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного 

самоуправления. 

1.3. Концессионер – это индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, 

заключивший с концедентом по результатам конкурса концессионное соглашение. 

В отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концессионером не 

могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора 

доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), 

организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, 

созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных 

филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, 

которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе 

которых имеются указанные иностранные юридические лица. 

1.4. Объекты концессионного соглашения, в отношении которых проводится данный конкурс – 

объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности концедента, и передаваемые концедентом во 

владение и пользование концессионеру для осуществления деятельности по его реконструкции. 

1.5. Реконструкция – это мероприятия по переустройству объекта концессионного соглашения на 

основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены 

морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным 

оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного 

соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения. 

1.6. Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, 

либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), представившие 

заявку на участие в конкурсе в конкурсную комиссию. 

1.7. Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией, по 

результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о допуске его к дальнейшему 

участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в 

сроки, предусмотренные конкурсной документацией. 

1.8. Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение 

конкурсной комиссии участником конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. 

1.9. Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии 

как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концессионного 

соглашения по критериям конкурса. 

 

2. Общие сведения о конкурсе. 
 

2.1. Палата имущественных и земельных отношений муниципального образования 

«Буинский муниципальный район Республики Татарстан» (Концедент) объявляет о проведении 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения (здания котельных), расположенных на территории Буинского муниципального района РТ, 

перечень и описание которых приведены в разделе 3 конкурсной документации (далее – имущество). 

Имущество выставляется на торги единым лотом. 

Целевое назначение передаваемого в концессию имущества – теплоснабжение, включающее 

производство, поставку тепловой энергии. 



Собственник имущества – Муниципальное образование «Буинский муниципальный район 

Республики Татарстан». 

Организатор конкурса (Концедент) – МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики Татарстан». Юридический и 

почтовый адрес: 422430, Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. 

Космовского 108 "г"; тел. 8(84374) 3-48-33; e-mail: pizo.buinsk@mail.ru.  

2.2. Законодательное регулирование. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (далее – закон №115-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ (ред. 29.12.2014 

г.) «О теплоснабжении», Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (ред. 03.10.2015 г.) «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

2.3. Метод регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, установленный в конкурсной 

документации. 
В соответствии со статьи 23, 45 и 46 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 (ред. от 

24.01.2017) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Организатором конкурса согласовано с 

Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам (далее – орган регулирования тарифов) 

использование в настоящей конкурсной документации метода индексации. Организатором конкурса были 

также получены от органа регулирования тарифов значения долгосрочных параметров регулирования для 

выбранного метода регулирования тарифов и иные сведения о ценах, величинах, параметрах, индексах, 

использование которых для расчета тарифов предусмотрено ценообразованием в сфере теплоснабжения. 

Полученные сведения о ценах, величинах, параметрах, индексах использованы Организатором конкурса в 

настоящей конкурсной документации. 

По согласованию с органом регулирования тарифов, Организатором конкурса установлен в 

настоящей конкурсной документации метод индексации. 

 

3. Сведения о предмете торгов и условия конкурса. 

 

3.1. Предмет торгов: право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения (зданий котельных), расположенных на территории Буинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – Имущество). 

3.2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объектов 

концессионного соглашения.  

ЛОТ № 1: 

Наименование и описание объектов 
Технико-экономические показатели 

объектов 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ,        

Буинский муниципальный район, Альшеевское СП, д. 

Раково, ул. Центральная, д. 102; кадастровый номер 

16:14:170501:370; 

2003 года постройки, площадью 21 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,018 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. 

Чапаева, д. 97; кадастровый номер 16:14:170301:656; 

лит. Б;  

2003 года постройки, площадью 20 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,3304 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,007 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. 

Чапаева, д. 97; кадастровый номер 16:14:170301:658; 

лит. А. 

2003 года постройки, площадью 20 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,3304 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,035 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Вольный Стан, 

ул. Горького, д. 56А; кадастровый номер 

16:14:180301:427;  

1988 года постройки, площадью 111,7 

кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 



трубопровод протяженностью 0,032 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Сорок-Сайдак, 

ул. Центральная, д. 2 а; кадастровый номер 

16:14:190201:442;  

1988 года постройки, площадью 148,9 

кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,060 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Старые Тинчали, 

ул. Школьная, д. 6; кадастровый номер 

16:14:210201:490;  

1980г. постройки, площадью 94,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,060 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Кайбицы, ул. 

Мирная, д. 14; кадастровый номер 16:14:070601:506;  

1984г. постройки, площадью 11,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,120 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Исаково, ул. 

Школьная, д. 27А; кадастровый номер 

16:14:010401:314;  

1985г постройки, площадью 93,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,172 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,092 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Алькеево, ул. 

Дружбы, д. 14А; кадастровый номер 

16:14:010101:181;  

2000г. постройки, площадью 12,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,030 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Рунга, ул. 

Центральная, д. 37; кадастровый номер 

16:14:080801:767;  

1997г. постройки, площадью 141,8 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,040 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Кият, ул. 

Центральная, д. 51А; 

кадастровый номер 16:14:240201:704;  

1975г постройки, площадью 36,8 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,070 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Кошки-Теняково, 

ул. Школьная, д. 1А; кадастровый номер 

16:14:150501:303;  

2004 г постройки, площадью 21,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1367 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,156 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Бюрганы, ул. 

Ленина, д. 45А; кадастровый номер 16:14:150401:699;  

1980 г постройки, площадью 99,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,3404 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,064 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 



способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Новые Тинчали, 

ул. Ленина, д. 30; кадастровый номер 

16:14:220201:719;  

2000 года постройки, площадью 7,5 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,046 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Старые Лащи, ул. 

Ленина, д. 2А; кадастровый номер 16:14:050102:321;  

1965 г постройки, площадью 54,1 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,258 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,048 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Аксу, ул. 

Школьная, д. 37а; кадастровый номер 

16:14:030301:583;  

1986 г постройки, площадью 94,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,070 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Энтуганы, ул. 

Школьная, д. 1а; кадастровый номер 

16:14:180201:453;  

1977 г постройки, площадью 70,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,098 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Каменный Брод, 

ул. Центральная, д. 1Б; 

кадастровый номер 16:14:200201:358;  

1990 г постройки, площадью 148,3 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,054 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Протопопово, ул. 

Садовая, д. 8Б; кадастровый номер 16:14:110601:145;  

1974 г постройки, площадью 85,9 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,134 км, 

диаметр 76 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Альшихово, ул. 

Полевая, д. 51А; кадастровый номер 

16:14:120401:631;  

1975 г постройки, площадью 13,8 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,4112 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,121 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Адав-

Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99; кадастровый номер 

16:14:130301:965;  

1984 г постройки, площадью 88,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,046 км, 

диаметр 89 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Черки-Гришино, 

ул. Школьная, д. 20Б; кадастровый номер 

16:14:040501:868;  

1972 г постройки, площадью 99,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,068 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 1979 г постройки, площадью 76,4 кв.м.; 



Буинский муниципальный район, с. Нижний 

Наратбаш, ул. Советская, д. 1А; кадастровый номер 

16:14:100101:680;  

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,050 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Верхние Лащи, 

ул. Школьная, д. 5А; кадастровый номер 

16:14:020101:274;  

1983 г постройки, площадью 78,1 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,058 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Бик-Утеево, ул. 

Центральная, д. 25А; кадастровый номер 

16:14:030601:271;  

2006 г постройки, площадью 30,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,2528 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,046 км, 

диаметр 76 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Новые Чечкабы, 

ул. Свободы, д. 32б; кадастровый номер 

16:14:060401:405;  

2002 г постройки, площадью 52,3 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,6658 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,054км, 

диаметр 76 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки. 

 

В Приложении № 1 к конкурсной документации приведены:  
- Акты (отчеты) технического обследования объектов теплоснабжения от 06.12.2016г. по каждому 

зданию котельной, содержащие: котельное оборудование, находящееся в зданиях котельных (котлы, 

насосы, средства КИПиА, узлы учета энергоресурсов, в количестве и по характеристикам); иные технико-

экономические показатели объектов; 

- Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, и средние фактические и плановые показатели надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения по всем объектам. 

 

Имущество выставляется на торги единым лотом. 

 

 



3.3. Реконструкция объектов концессионного соглашения (имущества). 
 

Концессионным соглашением предусматривается проведение концессионером реконструкции объектов концессионного соглашения, в объеме, в сроки и 

стоимостью расходов, приведенных в таблице ниже. 

Местонахождение 

зданий котельных 

Наименование мероприятия Стоимость мероприятий, 

в тыс. руб. 

*Сроки исполнения 

мероприятий  

 

РТ, Буинский район, д. 

Раково, ул.Центральная,  

д. 102; 

Замена котла-1шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 21 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 18м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

426,77 не позднее 2017 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Альшеево, ул. Чапаева, д. 

97; лит. Б; 

Замена котла-2шт, насосов-1шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 20 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 7м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

498,91 не позднее 2021 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Альшеево, ул. Чапаева, д. 

97; лит. А; 

Замена котла-2шт, насосов-1шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 20 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 35м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

558,69 не позднее 2020 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Вольный Стан, ул. 

Горького, д. 56А; 

Замена котла-4шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 117,7 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 32м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

823,88 не позднее 2021 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Сорок-Сайдак, ул. 

Центральная, д. 2 а; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 148,9 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 60м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

922,84 не позднее 2020 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Старые Тинчали, ул. 

Школьная, д. 6; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 94,6 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 60м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

841,45 не позднее 2022 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Кайбицы, ул. Мирная, д. 

14; 

Замена котла-3шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 12,4 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 120м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

693,27 не позднее 2020 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Исаково, ул. Школьная, 

д. 27А; 

Замена котла-4шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 93,7 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 92м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

1189,68 не позднее 2020 года 

РТ, Буинский Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 609,73 не позднее 2023 года 



муниципальный район, с. 

Алькеево, ул. Дружбы, д. 

14А; 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 12,4 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 30м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Рунга, ул. Центральная, 

д. 37; 

Замена котла-4шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 141,8 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 40м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

903,04 не позднее 2022 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Кият, ул. Центральная, д. 

51А; 

Замена котла-3шт, насосов-1шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 36,8 кв.м., 

устройства отмостки, обшивка фасадов, укрепление стен, замена окон и 

дверей,  реконструкция трубопроводов 70м, замена ламп накал., 

устройства заземления 

648,24 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Кошки-Теняково, ул. 

Школьная, д. 1А; 

Замена котла-3шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 21,6 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 156м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

1010,97 не позднее 2022 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Бюрганы, ул. Ленина, д. 

45А; 

Замена котла-5шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 99,7 кв.м., 

устройства отмостки, обшивка фасадов, укрепление стен, замена окон и 

дверей,  замена ламп накал., устройства заземления 

1013,53 не позднее 2025 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Новые Тинчали, ул. 

Ленина, д. 30; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 7,5 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 46м, устройства отмостки,  замена ламп 

накал., устройства заземления 

637,43 не позднее 2024 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Старые Лащи, ул. 

Ленина, д. 2А; 

Замена котла-5шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 54,1 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 48м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

1061,20 не позднее 2022 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Аксу, ул. Школьная, д. 

37а; 

Замена котла-3шт, насосов-4шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 94,6 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 70м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

1029,76 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Энтуганы, ул. Школьная, 

д. 1а; 

Замена котла-3шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 70,7 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 98м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

1110,46 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский Замена котла-3шт, насосов-4шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 1048,63 не позднее 2028 года 



муниципальный район, с. 

Каменный Брод, ул. 

Центральная, д. 1Б; 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 148,3 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 54м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Протопопово, ул. 

Садовая, д. 8Б; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 85,9 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 134м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

1134,13 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Альшихово, ул. Полевая, 

д. 51А; 

Замена котла-8шт, насосов-6шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 13,8 кв.м., 

устройства отмостки, обшивка фасадов, укрепление стен, замена окон и 

дверей, замена ламп накал., устройства заземления 

1290,79 не позднее 2030 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Адав-Тулумбаево, ул. 

Средняя, д. 99; 

Замена котла-3шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 46м, замена крыши 

на металлическую 88,4 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

873,50 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Черки-Гришино, ул. 

Школьная, д. 20Б; 

Замена котла-3шт, насосов-4шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 68м, замена крыши 

на металлическую 99,4 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

969,99 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Нижний Наратбаш, ул. 

Советская, д. 1А; 

Замена котла-3шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 50м, замена крыши 

на металлическую 76,4 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

908,37 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Верхние Лащи, ул. 

Школьная, д. 5А; 

Замена котла-4шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 58м, замена крыши 

на металлическую 78,1 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

1099,03 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Бик-Утеево, ул. 

Центральная, д. 25А; 

Замена котла-3шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, устройства отмостки, ремонт трубопроводов 46м, 

замена ламп накал., устройства заземления 

593,36 не позднее 2028 года 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Новые Чечкабы, ул. 

Замена котла-7шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, ремонт трубопроводов 54м, устройства отмостки, 

замена ламп накал., устройства заземления 

1108,90 не позднее 2028 года 



Свободы, д. 32б; 

 

 
Всего: 23006,55 руб. 

 

 

 

*Мероприятия, предусмотренные настоящим приложением, выполняются концессионером поэтапно, по мере необходимости, с целью надлежащего 

исполнения обязательств по концессионному соглашению, но не позднее указанных сроков. 

 

Участники конкурса вправе предусмотреть в конкурсном предложении проведение дополнительных работ по реконструкции объектов теплоснабжения, 

осуществляемых по усмотрению концессионера за его счет. При этом участник конкурса включает в конкурсное предложение описание и стоимость 

предлагаемых дополнительных работ на соответствующий период концессионного соглашения (заполняя дополнительные строки таблицы), а также значение 

общей стоимости расходов на реконструкцию объектов теплоснабжения, предлагаемое таким участником. Описание, стоимость и период выполнения 

дополнительных работ, предусмотренных в конкурсном предложении участника конкурса, а также общая (суммарная) стоимость расходов на реконструкцию, 

заявленная таким участником в конкурсном предложении, включаются в концессионное соглашение, заключаемое с таким участником по итогам конкурса. 

Концедент не несет расходов на реконструкцию, капитальный и (или) текущий ремонт имущества. 

 



Целевое назначение объектов концессионного соглашения – теплоснабжение, включающее 

производство, поставку тепловой энергии. 

 

3.4. Срок действия концессионного соглашения: 20 (двадцать) лет с момента его заключения. 

 

На основании статьи 6 закона № 115-ФЗ в концессионное соглашение включено условие о 

возможности продления срока действия концессионного соглашения.  

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по 

соглашению сторон на основании решения Исполнительного комитета Буинского муниципального района РТ. 

Срок действия концессионного соглашения продлевается на срок не более чем пять лет, по 

соглашению сторон, с целью возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих 

возмещению, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Продление срока действия концессионного соглашения осуществляется по согласованию с 

антимонопольным органом. 

Концессионер, желающий продлить срок действия концессионного соглашения, не позднее чем за 

один месяц до истечения срока действия концессионного соглашения обращается к концеденту с 

письменным заявлением.  

 

3.5. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения. 

 

Концессионная плата по концессионному соглашению не устанавливается (не предусматривается). 

 

3.6. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению 

концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счета, на который вносится 

задаток. 
 

Задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения 

предусмотрен. 

Размер задатка составляет 10% (десять процентов) от суммы обязательств концессионера по его 

расходам на реконструкцию (модернизацию) имущества в 2017 году (не позднее 2017 года), в соответствии с 

п. 3.3. настоящей конкурсной документации. 

Задаток должен быть внесен до даты окончания срока представления заявок на участие в конкурсе, по 

следующим реквизитам: р/с 40302810701095200100 в ОАО «Ак Барс» банке, г. Казань, 

к/с 30101810100000000805, БИК 049205805, ИНН 1614007994, КПП 161401001, получатель - ТОДК МФ РТ 

Буинского района (Палата имущественных и земельных отношений Буинского  муниципального района, ЛР 

142140002- ПИЗО.). Получатель: МКУ «Палата имущественных и земельных отношений муниципального 

образования «Буинский муниципальный район РТ».  

Наименование платежа: «Задаток для участия в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения Буинского муниципального района РТ». 

 

3.7. Обеспечение концессионером исполнения обязательств по концессионному 

соглашению. 

 
Победитель конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению 

предоставляет безотзывную непередаваемую банковскую гарантию, соответствующую требованиям, 

установленным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1188 "Об утверждении требований к 

банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем".  

Размер банковской гарантии составляет не менее 10% (десяти процентов) от суммы обязательств 

концессионера по его расходам на реконструкцию (модернизацию) имущества в 2017 году (не позднее 2017 

года), в соответствии с п. 3.3. настоящей конкурсной документации. 

 

          3.8. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса, сформированное задание для 

участника конкурса. 
В качестве критериев оценки конкурсных предложений установлены: 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Минимальное 

значение критерия 

Максимальное 

значение критерия 



 
 

(включительно) (включительно) 

1. 

Предельный размер расходов на реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществить концессионером 

23006,55 тыс.руб. Определяется участником 

конкурса 

2. Базовый уровень операционных расходов 

Определяется 

участником конкурса 

5 398,08 тыс.руб.  

(на 2017 год) 

 

3. Уровень потерь тепловой энергии 

Определяется 

участником конкурса 

4,9 % (463,81 Гкал)* – к 

моменту окончания 

концессии 

4. 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Определяется 

участником конкурса 

1,6 Гкал/м2 – к моменту* 

окончания концессии 

5. Удельный расход условного топлива 
Определяется 

участником конкурса 

158,19 кг у.т./Гкал*   

6. Нормативный уровень прибыли 
Определяется 

участником конкурса 

5 % 

* Указаны средние значения по всем 26 котельным для корректного формирования критериев конкурса. 

Значения в разрезе каждой котельной приведены в Приложении № 1 к конкурсной документации - 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения. 

          Сформированное задание, не являющееся критериями конкурса* 

№ 

п/п 
Наименование задания Концедента 

Значение на дату 

заключения 

концессионного 

соглашения 

(минимальное) 

Максимальное значение 

определяется в 

конкурсном предложении, 

с указанием годов, когда 

планируется достичь таких 

показателей 

1. 

Коэффициент полезного действия 

объектов теплоснабжения (среднее 

значение по всем котельным) 

88,5 Определяется участником 

конкурса 

2. 

Сохранение работоспособности 

котельных на весь срок концессионного 

соглашения, минимизация затрат, 

увеличение качества теплоснабжения 

Имеющиеся показатели, 

согласно конкурсной 

документации 

Мероприятия, проводимые 

концессионером, 

отраженные в конкурсном 

предложении, с указанием 

плановых показателей, с 

целью достижения задания, 

обоснованием, с разбивкой 

по годам  
(приводится участником конкурса) 

* Данные задания, предусматривающие минимальные и максимальные значения, а так же мероприятия, 

обеспечивающие достижение плановых показателей, осуществляется в том числе, в соответствии со 

схемами теплоснабжения населенных пунктов Буинского муниципального района РТ, где располагаются 

здания котельных отапливающих здания сельских образовательных учреждений. При этом назначения 

котельных не изменяется, затраты не увеличиваются, что отражается в обосновании тех или иных 

мероприятий, предложенных участником.  

 

Проект концессионного соглашения представлен в Приложении № 2 к конкурсной документации. 

 

3.9. Оформление концессионером земельных участков под зданиями котельных в аренду. 

 

Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который 

необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, предоставляются концессионеру в аренду на срок, который устанавливается концессионным 

соглашением, и не может превышать срок действия концессионного соглашения. 

Договор аренды земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через 

шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. 

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и 

сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 



 
 

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных 

концессионеру прав в отношении земельного участка. 

 

4. Порядок проведения предварительного отбора. 

 

4.1. Требования, предъявляемые к участникам конкурса и в соответствии с которыми 

проводится предварительный отбор, а также перечень документов и материалов и формы их 

представления заявителями, участниками конкурса. 
Заявителем и участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица. 

В отношении объектов теплоснабжения концессионером не может являться иностранное юридическое 

лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, 

обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного 

государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской 

Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица. 

Заявители конкурса представляют следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), заполненная по форме, 

установленной конкурсной документацией, и содержащую: 

 - для юридических лиц – фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

 - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения о лицах: 

- которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора 

доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в 

результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов 

кооператива или участников хозяйственного товарищества; 

- которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять 

решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем 

предпринимательской деятельности; 

- которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 

процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную 

возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) 

или иного коллегиального органа управления заявителя; 

- которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя; 

- в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью 

процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в 

иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством 

которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные 

зоны). 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

заверенную заявителем копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 



 
 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

4) удостоверенные заявителем – юридическим лицом копии своих учредительных документов 

(свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговых органах, 

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение концессионного соглашения, внесение задатка или обеспечение исполнения 

концессионного соглашения являются крупной сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица или о прекращении 

физическим лицом заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (квитанция или платежное 

поручение банка); 

8) удостоверенная подписью заявителя конкурса опись представленных им документов и материалов, 

представленных для участия в конкурсе (предварительный отбор), в двух экземплярах (оригинал и копия), по 

форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией. 

Все листы заявки с прилагаемыми к ней документами должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью и подписаны уполномоченным лицом заявителя. Форма заявки по лоту прилагается 

(Приложение № 3 к конкурсной документации). 

Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие 

в конкурсе, а также положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие 

указанным требованиям. 

 

4.2 Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса. 
Сообщение о проведении открытого конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в 

официальном печатном издании и размещается на официальных сайтах в сети «Интернет», указанных в 

информационной карте конкурса. 

 

4.3 Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации. 
Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов в сети «Интернет» – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента, 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

Со дня опубликования в определенном концедентом официальном печатном издании и размещения на 

официальных сайтах в сети «Интернет» сообщения о проведении конкурса концедент, конкурсная комиссия 

обязаны на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица 

предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, указанные в сообщении о 

проведении конкурса. 

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации установлены в информационной 

карте конкурса.  

 

4.4  Порядок, предоставления разъяснений положений конкурсной документации. 

Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения 

положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту 

или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления 

заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются 

концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной 

документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 

участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил 

запрос. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без 

указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в сети 

«Интернет» – www.torgi.gov.ru. Указанные запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной 

документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от 

которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме по их просьбе. 
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4.5 Порядок, предоставления информации об объекте концессионного соглашения, а так же 

доступ на объект концессионного соглашения. 

Организатор или конкурсная комиссия обязаны предоставлять заявителям в письменной форме 

запрашиваемую ими и имеющуюся в распоряжении информацию об объектах концессионного соглашения, 

а так же обеспечить доступ на объекты концессионного соглашения, по письменным запросам заявителей, в 

течение десяти рабочих дней с момента поступления запроса. Такие запросы принимаются, 

рассматриваются и исполняются в указанные сроки Организатором или конкурсной комиссией по месту их 

нахождения, указанной в Информационной карте конкурса. 

 

4.6 Порядок внесения изменений в конкурсную документацию. 

Организатор торгов вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии 

обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений 

не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении 

изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается 

конкурсной комиссией в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении 

конкурса, размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте концедента. 

При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении 

проекта концессионного соглашения, к Организатору торгов или в конкурсную комиссию, они размещают 

на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru  в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных 

предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении 

конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия 

Организатором торгов представленных предложений он вносит в конкурсную документацию 

соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений 

сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в официальном издании, в котором 

было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений 

продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. 

 

4.7 Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе и требования к ним. 

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам 

конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной 

документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса. 

Место и срок представления заявок на участие в конкурсе указаны в информационной карте 

конкурса. 
Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух 

экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в 

конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном 

конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 

представленных им документов и материалов (Приложение № 4 к конкурсной документации), оригинал 

которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. 

Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале 

заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во 

избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На 

копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени 

представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки. 

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока 

представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю 

вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 

принятии заявки на участие в конкурсе. 

В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух 

заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после 

истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. 

 
4.8 Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения 

срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в 

конкурсе, а также уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или уведомление 

поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 
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4.9 Порядок, место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в день, 

во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии. При 

этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, 

конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке 

документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. 

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, 

фотографирование. 

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в 

конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления 

заявок на участие в конкурсе. 

 

4.10  Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату 

подписания протокола о проведении предварительного отбора. 

Предварительный отбор участников конкурса проводится в срок, указанный в Информационной 

карте конкурса. 
При проведении предварительного отбора конкурсная комиссия определяет: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной 

документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений 

представленной им заявки на участие в конкурсе; 

2) соответствие заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица или 

выступающих в качестве заявителя юридических лиц – участников договора простого товарищества 

требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная 

комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и 

материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 

части 1 статьи 5 закона № 115-ФЗ (концессионер – это индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица); 

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим 

лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него. 

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников 

конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к 

участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников 

конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и 

допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора 

участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной 

комиссией решения. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в 

случае, если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в 

конкурсе и установленным конкурсной документацией; 

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны; 

4) задаток заявителя не поступил на счет и в размере, которые установлены конкурсной документацией, 

до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии 

протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят 

рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию 

направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. 

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в 

конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии (если 



 
 

вносились). 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в связи с тем, что по истечении срока представления 

заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 

вправе вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть 

эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В 

случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, 

установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить 

предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 

документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят 

рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом 

представленного таким заявителем предложения не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со 

дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем 

предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной 

документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного 

соглашения с таким заявителем. 

Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, 

внесенный им задаток в случае, если: 

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного 

соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 

несостоявшимся; 

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в 

течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о 

заключении концессионного соглашения; 

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении 

концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного 

соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения 

концедентом предложения о заключении концессионного соглашения. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений. 

После прохождения первого этапа конкурса (предварительного отбора участников конкурса) участники 

конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в конкурсную комиссию свои конкурсные 

предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации и по форме, 

утвержденной настоящей конкурсной документацией. 

Место и срок (даты начала и окончания) представления конкурсных предложений: установлены в 

Информационной карте конкурса. 

Конкурсное предложение (Приложение № 5 к конкурсной документации) оформляется на русском 

языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 

подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. 

К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись 

представленных им документов и материалов (Приложение № 6 к конкурсной документации) в двух 

экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса. 

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале 

регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его 

представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других 

конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов 

делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого 

конкурсного предложения. 

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в 

момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока 

представления конкурсных предложений. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого 

участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного 

соглашения, а так же основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей 

и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием 



 
 

основных характеристик таких мероприятий. Конкурсное предложение (приложенные документы) должны 

содержать следующие сведения о лицах: 

- которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора 

доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в 

результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов 

кооператива или участников хозяйственного товарищества; 

- которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять 

решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем 

предпринимательской деятельности; 

- которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 

процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную 

возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) 

или иного коллегиального органа управления заявителя; 

- которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя; 

- в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью 

процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в 

иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством 

которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные 

зоны). 

 

5.2. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе. 

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до 

истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного 

предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных 

предложений. 

 

5.3. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями осуществляется на заседании конкурсной 

комиссии в день, время и месте, указанным в информационной карте конкурса. 

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника 

конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о 

представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. 

Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники 

конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе 

осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.  

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками 

конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за 

исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми 

не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения 

задатков. 

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока 

представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным 

участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, 

размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса 

вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 

принятии конкурсного предложения. 

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, 

предусмотренными конкурсной документацией, конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в 

конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса, и такие значения вносятся 

в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 

 

5.4. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 
Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, 

осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией. Конкурсная 



 
 

комиссия определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и 

проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии 

требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса. 

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает 

решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной 

документации. 

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации 

принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной 

документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным 

конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам 

критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса; 

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны. 

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, которые установлены 

конкурсной документацией, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в 

конкурсных предложениях условий, в порядке, предусмотренном ст. 49 Федерального закона от 21.07.2005 N 

115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О концессионных соглашениях". Наилучшие содержащиеся в конкурсных 

предложениях условия соответствуют: 

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в 

случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное 

значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено 

следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на 

два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки; 

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений 

показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в 

конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают 

менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании 

всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, 

для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого 

участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки 

после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение 

дисконтированной выручки или равное ему. 

Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию 

представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими 

требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных 

предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное 

предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 

конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в 

соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 

тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по 

результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения 

концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного 

соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со 

дня истечения указанного тридцатидневного срока. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен 

не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса 

конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса 

концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или 

изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости 

в части иных условий концессионного соглашения. 

 

5.5. Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, представленных органом 

регулирования тарифов, использование которых для расчета тарифов предусмотрено 

ценообразованием в сфере теплоснабжения (иные не являющиеся критериями конкурса параметры). 
В целях определения дисконтированной выручки Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам согласовывает индекс эффективности на 2017 год и последующие годы 

долгосрочного периода регулирования в размере 1 %. 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 



 
 

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов: 

а) базовый уровень операционных расходов – 5 398,08 тыс. руб. (на 2017 год); 

б) нормативный уровень прибыли – 5%; 

в) показатели надежности, энергоснабжения и энергетической эффективности (фактические и 

плановые): 

 - удельный расход условного топлива; - уровень потерь тепловой энергии; - отношение потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике; - значения надежности; - приведены в Приложении № 1 

к конкурсной документации (Фактические и плановые показатели надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, Средние фактические и плановые показатели по всем 

котельным).  

Прогнозный объем полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного 

соглашения (2017-2037 гг.) – 207 166,26 Гкал. 

Цены на энергоресурсы, учтенные при расчете тарифов на 2016 г. и на плановый период с 2017 - 

2037 гг.:  

Средневзвешенная цена (тариф) на топливо (газ): 

2016 – 5343,57 руб./тыс.куб.м. 

2017 – 5492,32 руб./тыс.куб.м. 

2018 – 5679,06 руб./тыс.куб.м. 

2019 – 5855,11 руб./тыс.куб.м. 

2020 – 6036,62 руб./тыс.куб.м. 

2021 – 6223,75 руб./тыс.куб.м. 

2022 – 6416,69 руб./тыс.куб.м. 

2023 – 6615,61 руб./тыс.куб.м. 

2024 – 6820,69 руб./тыс.куб.м. 

2025 – 7032,13 руб./тыс.куб.м. 

2026 – 7250,13 руб./тыс.куб.м. 

2027 – 7474,78 руб./тыс.куб.м. 

2028 – 7706,60 руб./тыс.куб.м. 

2029 – 7945,51 руб./тыс.куб.м. 

2030 – 8191,82 руб./тыс.куб.м. 

2031 – 8445,77 руб./тыс.куб.м. 

2032 – 8707,58 руб./тыс.куб.м. 

2033 – 8977,52 руб./тыс.куб.м. 

2034 – 9255,82 руб./тыс.куб.м. 

2035 – 9542,75 руб./тыс.куб.м. 

2036 – 9838,58 руб./тыс.куб.м. 

2037 – 10143,57 руб./тыс.куб.м. 

 

Средневзвешенная цена (тариф) на электрическую энергию: 

2016 – 4,84 руб./кВт.ч. 

2017 – 5,12 руб./кВт.ч. 

2018 – 5,44 руб./кВт.ч. 

2019 – 5,79 руб./кВт.ч. 

2020 – 6,15 руб./кВт.ч. 

2021 – 6,54 руб./кВт.ч. 

2022 – 6,95 руб./кВт.ч. 

2023 – 7,39 руб./кВт.ч. 

2024 – 7,85 руб./кВт.ч. 

2025 – 8,35 руб./кВт.ч. 

2026 – 8,87 руб./кВт.ч. 

2027 – 9,43 руб./кВт.ч. 

2028 – 10,03 руб./кВт.ч. 

2029 – 10,66 руб./кВт.ч. 

2030 – 11,33 руб./кВт.ч. 

2031 – 12,04 руб./кВт.ч. 

2032 – 12,80 руб./кВт.ч. 

2033 – 13,61 руб./кВт.ч. 

2034 – 14,47 руб./кВт.ч. 

2035 – 15,38 руб./кВт.ч. 

2036 – 16,35 руб./кВт.ч. 



 
 

2037 – 17,38 руб./кВт.ч. 

 

Величина неподконтрольных расходов:  

2016 – 1613,83 тыс. руб.  

2017 – 1566,56 тыс. руб 

2018 – 1612,00 тыс. руб 

2019 – 1659,22 тыс. руб 

2020 – 1708,35 тыс. руб 

2021 – 1759,43 тыс. руб 

2022 – 1812,57 тыс. руб 

2023 – 1867,80 тыс. руб 

2024 – 1925,28 тыс. руб 

2025 – 1985,03 тыс. руб  

2026 – 2047,23 тыс. руб 

2027 – 2111,83 тыс. руб 

2028 – 2179,07 тыс. руб 

2029 – 2249,01 тыс. руб 

2030 – 2321,71 тыс. руб 

2031 – 2397,36 тыс. руб 

2032 – 2379,63 тыс. руб 

2033 – 2461,39 тыс. руб 

2034 – 2546,49 тыс. руб 

2035 – 2634,94 тыс. руб 

2036 – 2726,92 тыс. руб 

2037 – 2822,66 тыс. руб 

 

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по годам*: 

2017 – 83,78%; 

2018 – 103,82%; 

2019 – 103,67%; 

2020 – 103,68%; 

2021 – 103,70%; 

2022 – 103,71%; 

2023 – 103,72%; 

2024 – 103,73%; 

2025 – 103,74%; 

2026 – 103,75%; 

2027 – 103,76%; 

2028 – 103,77%; 

2029 – 103,78%; 

2030 – 103,79%; 

2031 – 103,80%; 

2032 – 103,43%; 

2033 – 103,84%; 

2034 – 103,85%; 

2035 – 103,86%; 

2036 – 103,87%; 

2037 – 103,88%. 
Примечание: в настоящем пункте приведены общие значения по всем котельным, а так же средние показатели по всем котельным. 

*Рост НВВ в разрезе каждой котельной приведены в Приложении № 7 к конкурсной документации. 

 

Индексы-дефляторы (в соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов), по 

годам, в процентах%: 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2037 

природный газ с 1 июля 103,9 103,4 103,1 103,1 103,1 103,1 

электрическая энергия с 1 января 107,0 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 

индекс потребительских цен  104,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен промышленных 

производителей  

103,8 

 

104,4 

 

104,3 104,3 104,3 104,3 



 
 

5.6. В Приложении № 7 к конкурсной документации представлены следующие сведения: 

- объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, 

предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного 

отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия концессионного соглашения; 

- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения; 

- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия 

концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 

- величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, 

концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций); 

- предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления 

регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, по отношению к предыдущему году; 

- расчет прибыли концессионера за весь период действия концессионного соглашения (в тыс.руб). 

Указанные сведения представлены в табличных формах. 

 

5.7. В Приложении № 1 к конкурсной документации представлены Акты (отчеты) о техническом 

обследовании объектов теплоснабжения, передаваемых концедентом концессионеру, по 

концессионному соглашению имущества, а так же показатели надежности и энергетической 

эффективности.  

Данные Акты (отчеты) о техническом обследовании объектов теплоснабжения составленные 06.12.2016 

года в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 

августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-

экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

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

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

физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления 

мониторинга таких показателей».  

В конкурсной документации Акты (отчеты) о техническом обследовании объектов теплоснабжения 

представлены в формате Word, оригиналы находятся у концедента. Отсканированные Акты (отчеты) о 

техническом обследовании объектов теплоснабжения в формате PDF содержатся на официальном сайте 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://buinsk.tatarstan.ru, в разделе «Планы и результаты проверок». 

 

5.8. В Приложении № 8 к конкурсной документации представлены копии годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей 

эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества. 

 

5.9. Порядок определения победителя конкурса. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения 

концессионного соглашения. 

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем 

конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в 

конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений, в котором указываются: 

1) критерии конкурса; 

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в 

отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого 

конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса. 

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
5.10. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса и срок его подписания. 

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола 
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рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения 

конкурса, в который включаются: решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида 

конкурса; сообщение о проведении конкурса; конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие 

разъяснения концедента или конкурсной комиссии; протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию; протокол 

проведения предварительного отбора участников конкурса; перечень участников конкурса, которым были 

направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения; протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными предложениями; протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия 

концессионного соглашения. 

Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за 

исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса. 

 

          5.11. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление 

участников конкурса о результатах проведения конкурса. 
Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана 

опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического 

лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или 

решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в 

котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на 

официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить 

уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также 

направляться в электронной форме. 

Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту или конкурсной комиссии за разъяснениями 

результатов проведения конкурса, и концедент или конкурсная комиссия обязано представить ему в 

письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого 

обращения. 

6. Срок подписания концессионного соглашения. 

Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней и не 

позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах 

проведения конкурса и проекта концессионного соглашения.  

В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок 

концессионного соглашения Организатор конкурса вправе предложить заключить концессионное соглашение 

участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 

Организатор конкурса направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, 

включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, 

конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а 

также иные предусмотренные действующим законодательством условия. В этом случае, концессионное 

соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в 

сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта 

концессионного соглашения. 

Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение, внесенный 

им задаток, не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания 

концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью Организатор 

конкурса предложил заключить концессионное соглашение, не представил Организатору конкурса 

документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения 

обязательств по концессионному соглашению, Организатор конкурса принимает решение об отказе в 

заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса 

несостоявшимся. 

Заключение концессионного соглашения в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 29 и п. 7 ст. 32 

Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О концессионных соглашениях", когда 

конкурс признан несостоявшимся, осуществляется в соответствии с законодательством и положениями 

настоящей конкурсной документации.  

Сторонами концессионного соглашения являются концессионер, концедент - от имени 

http://www.torgi.gov.ru/


 
 

которого выступает Организатор конкурса, и высший исполнительный орган государственной 

власти Республика Татарстан. 

 
7. Требования к победителю конкурса о предоставлении документов, подтверждающих 

обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, а также 

требования к таким документам. 

Концессионное соглашение заключается после предоставления участником конкурса, с которым 

заключается концессионное соглашение, обеспечения исполнения концессионного соглашения в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, согласно п. 3.7. конкурсной документации.  

Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, 

должны соответствовать обязательствам концессионера, которые установлены конкурсной документацией и 

надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией. 

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по 

концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не 

соответствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента о 

заключении концессионного соглашения, рассматривается Организатором конкурса как уклонение победителя 

конкурса от заключения концессионного соглашения. 

 

8. Признание конкурса несостоявшимся 

Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную 

комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано 

соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух 

конкурсных предложений. 

Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное 

предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 

конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в 

соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 

тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. 

В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса 

конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником 

конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в 

пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. 

В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате 

рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом 

не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о 

заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи 

концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий 

концессионного соглашения. 

 

9. Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) 

иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению. 

Определить срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения – не более 10 

(десяти) календарных дней со дня подписания сторонами концессионного соглашения. Передача 

концедентом концессионеру имущества в составе объекта концессионного соглашения осуществляется по 

акту приема-передачи, подписываемому сторонами концессионного соглашения. Обязанность концедента 

по передаче имущества в составе объекта концессионного соглашения считается исполненной после 

принятия объекта концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи. 

 

10. Стороны концессионного соглашения 

Сторонами концессионного соглашения являются Концедент, Концессионер, а так же в качестве 

самостоятельной стороны выступает Республика Татарстан в лице Высшего Исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан. 

Республика Татарстан в лице уполномоченного органа по настоящему Соглашению несет 

следующие обязанности: 

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования 

деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за 

исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен 

(тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 



 
 

законом субъекта Российской Федерации, участвующего в Соглашении, орган местного 

самоуправления поселения или городского округа; 

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными 

Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, 

предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, за 

исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, 

участвующего в Соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа; 

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов 

Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, участвующего в Соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, участвующего в Соглашении, в области государственного регулирования 

тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки 

Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в 

сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в Соглашении, и (или) 

решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в 

Соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование долгосрочных 

параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях»; 

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, участвующего в Соглашении. 

По концессионному соглашению Республика Татарстан вправе:  

1) предоставлять Концессионеру государственные гарантии Республики Татарстан; 

2) осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан. 
10. Информационная карта конкурса 

 

№ п/п Наименование Текст пояснения 

10.1. Организатор конкурса (концедент) МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

муниципального образования «Буинский муниципальный 

район Республики Татарстан». 

Юридический и почтовый адрес: 422430, Республика 

Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, 

ул. Космовского, д. 108 "г"; тел. 8(84374) 3-48-33; 

контактное лицо:  Ахметзянов Азат Фазылзянович; 

e-mail: pizo.buinsk@mail.ru. 

10.2 Объекты концессионного 

соглашения. 

Объекты теплоснабжения, находящиеся в 

муниципальной собственности. Перечень и описание 

объектов представлены в пункте 3.2. конкурсной 

документации. 

10.3. Срок действия концессионного 

соглашения 

20 (Двадцать) лет. 

10.4.  Место нахождения, почтовый 

адрес, номера телефонов 

конкурсной комиссии и иная 

аналогичная информация о ней. 

МКУ «Палата имущественных и земельных отношений 

муниципального образования «Буинский муниципальный 

район Республики Татарстан». 

 

Юридический и почтовый адрес: 422430, Республика 

Татарстан, Буинский муниципальный район, г. Буинск, 

ул. Космовского, д. 108 "г"; тел. 8(84374) 3-48-33; 



 
 

контактное лицо:  Ахметзянов Азат Фазылзянович; 

e-mail: pizo.buinsk@mail.ru. 

10.5. Официальное печатное издание 

для опубликования концедентом 

сообщения о проведении 

конкурса. 

Буинская районная газета «Байрак» («Ялав», «Знамя») 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

10.6. Официальный сайт (сайты) 

Организатора конкурса 

(концедента) для размещения 

документов, информации и 

протоколов конкурсной комиссии, 

предусмотренных законом №115-

ФЗ. 

Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, официальный сайт Буинского 

муниципального района Республики Татарстан 

http://buinsk.tatarstan.ru.  

10.7. Порядок, место и срок 

предоставления конкурсной 

документации.  

Конкурсная документация размещена в свободном 

доступе в сети Интернет: на Официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru , официальном сайте 

Буинского муниципального района Республики 

Татарстан http://buinsk.tatarstan.ru.  

10.8. Срок опубликования, размещения 

сообщения о проведении конкурса 

Не позднее: 15 апреля 2017 года. 

10.9. Место и срок представления 

заявок на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе представляются: с 15 

апреля 2017 года по 29 мая 2017 года, ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья), с 08 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 

422430, Республика Татарстан, Буинский 

муниципальный район, г. Буинск, ул. Космовского, д. 108 

"г"; тел. 8(84374) 3-48-33. 

Время окончания представления заявок на участие в 

конкурсе: 12 часов 00 минут 29 мая 2017 года.  

10.10. Место и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются 

на заседании конкурсной комиссии: 30 мая 2017 года в 

10 часов 00 минут, непосредственно после окончания 

срока представления заявок на участие в конкурсе. 

10.11. Срок проведения 

предварительного отбора 

участников конкурса, дата 

подписания протокола о 

проведении предварительного 

отбора участников конкурса  

Предварительный отбор участников конкурса проводится 

конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут 01 июня 

2017 года.  
Протокол о проведении предварительного отбора 

подписывается членами конкурсной комиссии в день 

окончания проведения предварительного отбора и 

размещаются в установленном порядке на официальном 

сайте в сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 

подписания. 

10.12. Место и срок представления 

конкурсных предложений. 

Конкурсные предложения представляются с 15 июня 

2017 года по 15 сентября 2017 года, ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья), с 08 часов 00 минут до 12 часов 

00 минут по московскому времени, по адресу: 422430, 

Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 

г. Буинск, ул. Космовского, д. 108 "г"; тел. 8(84374) 3-48-

33. 

10.13. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с конкурсными 

предложениями, дата подписания 

протокола вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями. 

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями 

проводится на заседании конкурсной комиссии 18 

сентября 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому 

времени, по адресу: 422430, Республика Татарстан, 

Буинский муниципальный район, г. Буинск, ул. 

Космовского, д. 108 "г"; тел. 8(84374) 3-48-33. 

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями подписывается конкурсной комиссией в 

день вскрытия конвертов и размещается в установленном 

порядке на официальном сайте в сети «Интернет» в 

http://www.torgi.gov.ru/
http://buinsk.tatarstan.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://buinsk.tatarstan.ru/


 
 

течение трех дней со дня его подписания. 

10.14. Срок рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений и 

подписания протокола 

рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений 

Рассмотрение и оценка конкурсных предложений 

проводятся конкурсной комиссией в срок не более 5 

(пяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями. Протокол рассмотрения и 

оценки конкурсных предложений подписывается 

конкурсной комиссией в день окончания рассмотрения и 

оценки конкурсных предложений и размещается в 

установленном порядке на официальном сайте в сети 

«Интернет» в течение трех дней со дня его подписания. 

10.15. Срок подписания протокола о 

результатах проведения конкурса 

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять 

рабочих дней со дня подписания ею протокола 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

подписывается протокол о результатах проведения 

конкурса и размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в сети «Интернет» течение трех дней 

со дня его подписания. 

10.16. Срок подписания концессионного 

соглашения 

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания членами конкурсной комиссии протокола о 

результатах проведения конкурса направляет победителю 

конкурса экземпляр указанного протокола, проект 

концессионного соглашения, включающий в себя 

условия этого соглашения, определенные решением о 

заключении концессионного соглашения, конкурсной 

документацией и представленным победителем конкурса 

конкурсным предложением, а также иные условия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Концессионное соглашение должно быть подписано не 

ранее чем через 10 (десять) рабочих дней и не позднее 20 

(двадцати) рабочих дней с момента получения 

победителем конкурса протокола о результатах 

проведения конкурса и проекта концессионного 

соглашения. 
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Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  
 

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, Альшеевское СП, д. Раково, 

ул. Центральная, д. 102; 

кадастровый номер 

16:14:170501:370  

Нежилое, 

производственное 

2003 21 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2003 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Раковская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» (РТ, Буинский район, д. Раково, ул. Центральная, д. 102), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основной котел марки КЧМ-5-9, мощность котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел марки КЧМ-5-9 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 87 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 18 м; 

 

 



 
 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1652 

2 Дата ввода в эксплуатацию котла 2003 г.  

3 КПД котельной установки % 87 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % 13 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 2 шт. один котёл работает на природном газе, второй резервный; 

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,0826 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется состояние удовлетворительное 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Cалмсон CXL 80-32 – 2 шт. состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный нет  

12 ХВО нет  

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

водогрейный котёл КЧМ-5 состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

 состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной 

(составная часть котельной)  

Протяженность - 0,018 км; 

Ø 57 мм; надземный способ 

прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 30%. 

2003 г. 13 лет 15 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 88,62 190,57 119,34 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 84,49 182,24 111,96 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 4,13 8,33 7,38 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 11,11 3,6 3,6 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,034 0,036 0,023 

7 Загруженность котельной % - 20,7 22,05 13,81 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 9,958 32,442 25,024 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,97 7,419 7,419 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 18/57 18/57 18/57 

11 Материальная характеристика м² - 2,1 2,1 2,1 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,71 

 

3,6 

 

2017 0 2 160 1,71 

 

3,6 

 

2018 0 2 160 1,71 

 

3,6 

 

2019 0 2 159,85 1,49 3,13 

2020 0 2 159,7 1,49 3,13 

2021 0 2 159,55 1,49 3,13 

2022 0 2 159,4 1,49 3,13 

2023 0 2 159,25 1,49 3,13 

2024 0 2 159,1 1,49 3,13 

2025 0 2 158,95 1,49 3,13 

2026 0 2 158,8 1,49 3,13 

2027 0 2 158,65 1,49 3,13 

2028 0 2 158,5 1,49 3,13 

2029 0 2 158,35 1,49 3,13 

2030 0 2 158,2 1,49 3,13 

2031 0 2 158,05 1,49 3,13 

2032 0 2 157,9 1,49 3,13 

2033 0 2 157,75 1,49 3,13 

2034 0 2 157,6 1,49 3,13 

2035 0 2 157,45 1,49 3,13 

2036 0 2 157,3 1,49 3,13 

2037 0 2 157,15 1,49 3,13 

 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 25%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 30%;  



 
 

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: котлов 2 шт. – 2003 года изготовления; насосов (2 шт.) – 

2009 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2010 года изготовления; узел учета тепла – 2012 года изготовления; дефектов не имеется; состояние 

удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2019 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2021 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основной котел в количестве 1 единица заменить на новый, в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 2 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2017 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

* узел учета заменить на новый или провести поверку, в срок не позднее 2018 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 
устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, в срок не позднее 2019 года; 
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3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2021 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основной котел не позднее 2018 года; насосы в количестве 2 единицы 

не позднее 2017 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2018 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверку узлов учета в установленные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) привести в соответствие с нормативными требованиями приборы учета по газу;  

19) установить прибор учета холодного водоснабжения; 

20) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Альшеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ В.П. Сюрмин 

 

Директор МБОУ «Раковская основная 

общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ В.А. Охотин 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 

97; 

кадастровый номер 

16:14:170301:656; 

лит. Б. 

Нежилое, 

производственное 

2003 20 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2003 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Альшеевская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» (РТ, Буинский район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 97), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки КЧМ-5-9 – 2 шт, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервные котлы марки КЧМ-5-9 – 2 шт. с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 7 м; 

 

 



 
 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,3302 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов 2003 г.  

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % 13 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 4 шт. 2 основных котла работают на природном газе; 2  

резервных котла работают на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1651 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии не имеется Требуется установить 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Грунфус USP 50-120F – 1 шт. состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный нет не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

котёл КЧМ-5 – 2 штуки состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

 состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок службы 

трубопроводо

в с даты 

обследования 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,007 км; 

Ø 57 мм; надземный способ 

прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 30%. 

2003 г. 13 лет 15 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 116,69 242,0 241,42 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 112,22 232,97 232,97 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 4,47 9,04 8,45 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 12,05 4,57 4,6 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,045 0,046 0,046 

7 Загруженность котельной % - 13,626 14 13,965 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 10,43 44,246 29,044 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,31 5,7585 5,7585 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 42/57 42/57 42/57 

11 Материальная характеристика м² - 4,8 4,8 4,8 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,3304 0,3304 0,3304 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,3304 0,3304 0,3304 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

160 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 1 

 

160 

 

0,05 

 

0,23 

 

2017 0 1 160 0,05 

 

0,23 

 

2018 0 1 160 0,05 0,23 
 

2019 0 1 159,85 0,04 0,2 

2020 0 1 159,7 0,04 0,2 

2021 0 1 159,55 0,04 0,2 

2022 0 1 159,4 0,04 0,2 

2023 0 1 159,25 0,04 0,2 

2024 0 1 159,1 0,04 0,2 

2025 0 1 158,95 0,04 0,2 

2026 0 1 158,8 0,04 0,2 

2027 0 1 158,65 0,04 0,2 

2028 0 1 158,5 0,04 0,2 

2029 0 1 158,35 0,04 0,2 

2030 0 1 158,2 0,04 0,2 

2031 0 1 158,05 0,04 0,2 

2032 0 1 157,9 0,04 0,2 

2033 0 1 157,75 0,04 0,2 

2034 0 1 157,6 0,04 0,2 

2035 0 1 157,45 0,04 0,2 

2036 0 1 157,3 0,04 0,2 

2037 0 1 157,15 0,04 0,2 

 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 



 
 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 25%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 30%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: котлов 4 шт. – 2003 года изготовления; насосов (1 шт.) – 

2009 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2007 года изготовления; узел учета тепла – не имеется; дефектов не имеется; состояние 

удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2019 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2021 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

* насос в количестве 1 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2017 года; 
*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

- узлы учета тепла и холодного водоснабжения установить в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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, 
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и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для 

дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения 

 

По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, в срок не позднее 2019 года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2021 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2018 года; насос в количестве 1 

единицы не позднее 2017 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2018 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) установить узлы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) осуществлять поверку узлов учета в установленные сроки; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 
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Председатель Палаты имущественных 
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  
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Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 

97; 

кадастровый номер 

16:14:170301:658; 

лит. А. 

Нежилое, 

производственное 

2003 20 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2003 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Альшеевская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» (РТ, Буинский район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 97), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки КЧМ-5-9 – 2 шт, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* 1 резервный котел марки КЧМ-5-9 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 35 м; 

 

 

№ № *Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

п/п 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,2476 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов 2003 г.  

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % 13 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 3 шт. 2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1651 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии не имеется Требуется установить 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Вило  – 1 шт. состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный нет не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

котёл КЧМ-5 – 1 штука состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,035 км; 

Ø 57 мм; надземный способ 

прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 30%. 

2003 г. 13 лет 25 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 116,69 242,0 241,42 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 112,22 232,97 232,97 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 4,47 9,04 8,45 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 12,05 4,57 4,6 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,045 0,046 0,046 

7 Загруженность котельной % - 13,626 14 13,965 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 10,43 44,246 29,044 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,31 5,7585 5,7585 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 42/57 42/57 42/57 

11 Материальная характеристика м² - 4,8 4,8 4,8 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,3304 0,3304 0,3304 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,3304 0,3304 0,3304 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

160 

 

160 

 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 Показатели надежности и энергетической эффективности 



 
 

Годы 

 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 1 

 

160 

 

0,09 

 

4,34 

 

2017 0 1 160 0,09 

 

4,34 

 

2018 0 1 160 0,09 4,34 

 

2019 0 1 159,85 0,79 3,77 

2020 0 1 159,7 0,79 3,77 

2021 0 1 159,55 0,79 3,77 

2022 0 1 159,4 0,79 3,77 

2023 0 1 159,25 0,79 3,77 

2024 0 1 159,1 0,79 3,77 

2025 0 1 158,95 0,79 3,77 

2026 0 1 158,8 0,79 3,77 

2027 0 1 158,65 0,79 3,77 

2028 0 1 158,5 0,79 3,77 

2029 0 1 158,35 0,79 3,77 

2030 0 1 158,2 0,79 3,77 

2031 0 1 158,05 0,79 3,77 

2032 0 1 157,9 0,79 3,77 

2033 0 1 157,75 0,79 3,77 

2034 0 1 157,6 0,79 3,77 

2035 0 1 157,45 0,79 3,77 

2036 0 1 157,3 0,79 3,77 

2037 0 1 157,15 0,79 3,77 

 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 13%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 30%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: котлов 3 шт. – 2003 года изготовления; насосов (1 шт.) – 

2009 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2007 года изготовления; узел учета тепла – не имеется; дефектов не имеется; состояние 

удовлетворительное. 



 
 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2019 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2021 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

* насос в количестве 1 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2017 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

- узел учета тепла и холодного водоснабжения установить в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, в срок не позднее 2019 года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2021 года; 
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4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2018 года; насос в количестве 1 

единицы не позднее 2017 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2018 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) установить узлы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Альшеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ В.П. Сюрмин 

 

Директор МБОУ «Альшеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ Р.П. Ярхунова 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Вольный Стан, ул. 

Горького, д. 56А; 

кадастровый номер 

16:14:180301:427. 

Нежилое, 

производственное 

1988 111,7 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1988 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – филиал МБОУ «Энтуганская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» в селе Вольный Стан (РТ, Буинский район, с. Вольный Стан, ул. Горького, д. 56А), 

и эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки КЧМ-5-9 – 2 шт, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервные котлы марки НР-18 – 2 шт, с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 32 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,3302 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов КЧМ-5-9: 2003 г; 

НР-18: 1988 г. 

 

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % КЧМ - 13%; 

НР-18 - 100% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 2 шт. 

НР-18 – 2 шт 

2 основных котла КЧМ работают на природном газе; 2  

резервных котла работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1651 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии не имеется Требуется установить 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Грунфус UPS 32-80 – 2 шт. состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный Вило RL30-6.5 – 1 шт. состояние удовлетворительное 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

котёл НР-18 – 2 шт Состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,032 км; 

Ø 57 мм; надземный способ 

прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 30%. 

1988 год, 

кап. ремонт 

с заменой 

проведен в 

2003 г. 

13 лет с 

даты 

замены  

15 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 84,97 174,58 173,73 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 80,53 165,62 165,62 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 4,44 8,96 8,11 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 11,96 8,3 8,3 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,033 0,033 0,033 

7 Загруженность котельной % - 19,84 20,2 20,1 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 13 55,492 35,0 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,18 5,439 5,439 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 32/57 32/57 32/57 

11 Материальная характеристика м² - 3,6 3,6 3,6 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 Показатели надежности и энергетической эффективности 



 
 

Годы 

 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,31 

 

8,3 

 

2017 0 2 160 2,31 

 

8,3 

 

2018 0 2 160 2,31 

 

8,3 

 

2019 0 2 159,85 2,31 8,3 

2020 0 2 159,7 2,0 7,22 

2021 0 2 159,55 2,0 7,22 

2022 0 2 159,4 2,0 7,22 

2023 0 2 159,25 2,0 7,22 

2024 0 2 159,1 2,0 7,22 

2025 0 2 158,95 2,0 7,22 

2026 0 2 158,8 2,0 7,22 

2027 0 2 158,65 2,0 7,22 

2028 0 2 158,5 2,0 7,22 

2029 0 2 158,35 2,0 7,22 

2030 0 2 158,2 2,0 7,22 

2031 0 2 158,05 2,0 7,22 

2032 0 2 157,9 2,0 7,22 

2033 0 2 157,75 2,0 7,22 

2034 0 2 157,6 2,0 7,22 

2035 0 2 157,45 2,0 7,22 

2036 0 2 157,3 2,0 7,22 

2037 0 2 157,15 2,0 7,22 

 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 
- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 



 
 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 38%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 30%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2003 года изготовления и 

резервных котлов 2 шт. 1988 года изготовления; насосов (3 шт.) – 2009 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2007 года изготовления; узел учета 

тепла – не имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 
Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2021 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2018 года; 

* резервные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2017 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2018 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

- узел учета тепла и холодного водоснабжения установить в срок не позднее 2017 года; 
- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, в срок не позднее 2020 

года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2021 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2018 года; резервные котлы 2 шт не 

позднее 2017 года; насосы в количестве 3 единицы не позднее 2018 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2018 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) установить узлы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) осуществлять поверку узлов учета в установленные сроки; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, входящего в систему КИПиА (кситал), стоимостью 39 550 рублей, числится за ОАО «Тетюшское 

ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Энтуганского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Р.А. Замалтдинов 

 

Директор МБОУ «Энтуганской средней 

общеобразовательной школы 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ Р.Х. Арифуллин 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Сорок-Сайдак, ул. 

Центральная, д. 2 а; 

кадастровый номер 

16:14:190201:442. 

Нежилое, 

производственное 

1988 148,9 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1988 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Сорок-Сайдакская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» в селе Сорок-Сайдак (РТ, Буинский район, с. Сорок-Сайдак, ул. Центральная, д. 

2а), и эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основных котлов марки КЧМ-5-9 – 2 шт, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел марки НР-18 – 1 шт, с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 60 м; 

 

 



 
 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1652 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов КЧМ-5-9: 2003 г; 

НР-18: 1988г. 

 

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % КЧМ - 60%; 

НР-18 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 2 шт. 

НР-18 – 1 шт 

2 основных котла КЧМ работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1652 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Салмсон CXL 100-32 – 2 шт. 

состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный не имеется не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

котёл НР-18 – 1 шт Состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,060 км; 

Ø 108  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата, в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 30 %. 

1988 год, 

кап. ремонт 

с заменой 

проведен в 

2003 г. 

13 лет с 

даты 

замены 

15 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 269,25 579,48 365,52 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 261,62 564,07 351,3 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,63 15,41 14,22 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 20,56 34,27 34,27 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,104 0,111 0,07 

7 Загруженность котельной % -     62,88 67,04 42,29 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 29,091 73,371 61,018 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,03 7,573 7,573 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 60/108 60/108 60/108 

11 Материальная характеристика м² - 13 13 13 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,64 

 

34,27 

 

2017 0 2 160 2,64 

 

34,27 

2018 0 2 160 2,64 

 

34,27 

2019 0 2 159,85 2,64 

 

34,27 

2020 0 2 159,7 2,29 29,8 

2021 0 2 159,55 2,29 29,8 

2022 0 2 159,4 2,29 29,8 

2023 0 2 159,25 2,29 29,8 

2024 0 2 159,1 2,29 29,8 

2025 0 2 158,95 2,29 29,8 

2026 0 2 158,8 2,29 29,8 

2027 0 2 158,65 2,29 29,8 

2028 0 2 158,5 2,29 29,8 

2029 0 2 158,35 2,29 29,8 

2030 0 2 158,2 2,29 29,8 

2031 0 2 158,05 2,29 29,8 

2032 0 2 157,9 2,29 29,8 

2033 0 2 157,75 2,29 29,8 

2034 0 2 157,6 2,29 29,8 

2035 0 2 157,45 2,29 29,8 

2036 0 2 157,3 2,29 29,8 

2037 0 2 157,15 2,29 29,8 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 38%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 30%;  



 
 

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2003 года изготовления и 

резервного котла 1 шт. 1988 года изготовления; насосов (3 шт.) – 2010 года изготовления,  и средств КИПиА - 2007 года изготовления; узел учета тепла 

– имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2019 года; 2) обшить фасад здания котельной по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в срок не 

позднее 2020 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2018 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2017 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2021 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2018 года; 

- провести поверки узлов учета в установленные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 
утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

3. 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 
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2019 года; 2) обшить и укрепить фасад здания котельной по периметру, заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в срок не позднее  

2020 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2018 года; резервный котел 1 шт не 

позднее 2017 года; насосы в количестве 3 единицы не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2018 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) проводить поверки узлов учета в установленные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) установить прибор учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, входящего в систему КИПиА (кситал) и часть насосного оборудования (Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.), 

общая стоимость 81 934,44 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Сорок-Сайдакского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ В.Ф. Шагиева 

 

Директор МБОУ «Сорок-Сайдакская основная 

общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ Н.   . Шигабутдинов 

 

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Старые Тинчали, ул. 

Школьная, д. 6; 

кадастровый номер 

16:14:210201:490. 

Нежилое, 

производственное 

1980 94,6 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1980 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Старотинчалинская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» в селе Старые Тинчали (РТ, Буинский район, с. Старые-Тинчали, ул. Школьная, д. 

6), и эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основных котлов марки КЧМ-5-9 – 2 шт, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел старого типа – 1 шт, с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 60 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1652 



 
 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов КЧМ-5-9: 2004 г; 

резервный котел: 1980г. 

 

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % КЧМ-5-9 - 55%; 

резервный котел - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 2 шт.; 

резервный котел  

старого типа – 1 шт; 

2 основных котла КЧМ работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1652 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Грунфус UPS 32-80 – 2 шт. 

состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный Центробежного старого типа – 

1 шт. 

состояние удовлетворительное 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

котёл старого типа – 1 шт состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,060 км; 

Ø 108  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата, в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 35 %. 

1980 г., кап. 

ремонт с 

заменой 

проведен в 

2000г. 

16 лет с 

даты 

замены 

14 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 158,55 715,64 452,2 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 151,4 701,2 438,44 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,15 14,44 13,76 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 19,27 16,02 16,02 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,061 0,137 0,086 

7 Загруженность котельной % -     37,03 82,8 52,32 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 26,726 81,740 66,048 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,03 7,573 7,573 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 60/108 60/108 60/108 

11 Материальная характеристика м² - 13 13 13 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

164,21 

 

160 

164,21 

 

160 

164,21 

 

 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 



 
 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,23 

 

16,02 

 

2017 0 2 160 1,23 

 

16,02 

2018 0 2 160 1,23 

 

16,02 

2019 0 2 159,85 1,23 

 

16,02 

2020 0 2 159,7 1,23 16,02 

2021 0 2 159,55 1,07 13,93 

2022 0 2 159,4 1,07 13,93 

2023 0 2 159,25 1,07 13,93 

2024 0 2 159,1 1,07 13,93 

2025 0 2 158,95 1,07 13,93 

2026 0 2 158,8 1,07 13,93 

2027 0 2 158,65 1,07 13,93 

2028 0 2 158,5 1,07 13,93 

2029 0 2 158,35 1,07 13,93 

2030 0 2 158,2 1,07 13,93 

2031 0 2 158,05 1,07 13,93 

2032 0 2 157,9 1,07 13,93 

2033 0 2 157,75 1,07 13,93 

2034 0 2 157,6 1,07 13,93 

2035 0 2 157,45 1,07 13,93 

2036 0 2 157,3 1,07 13,93 

2037 0 2 157,15 1,07 13,93 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 40%;  



 
 

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; износ 35%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2004 года изготовления и 

резервного котла 1 шт. 1980 года изготовления; насосов (3 шт.) – 2012 года изготовления, и средств КИПиА - 2007 года изготовления; узел учета тепла 

– 2012 года изготовления; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 
Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2019 года; 2) обшить фасад здания котельной по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в срок не 

позднее 2020 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 60 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2019 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2017 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2022 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2019 года; 

- провести поверки узлов учета в установленные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 
- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиыерной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2019 года; 2) обшить и укрепить фасад здания котельной по периметру, заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в срок не позднее  

2020 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 60 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2019 года; резервный котел 1 шт не 

позднее 2017 года; насосы в количестве 3 единицы не позднее 2022 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2019 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в установленные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) установить прибор учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: насос Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт., и узел учета газа СГ-ТК-Д25, общая стоимость 90 609,05 

рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Старотинчалинского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Г.К. Шакирова 

 

Директор МБОУ «Старотинчалинская основная 

общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ Г.З. Краснова 
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ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  
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Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Кайбицы, ул. Мирная, д. 

14; 

кадастровый номер 

16:14:070601:590. 

Нежилое, 

производственное 

1984 11,7 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1984 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Кайбицкая основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» в селе Кайбицы (РТ, Буинский район, с. Кайбицы, ул. Мирная, д. 14), и 

эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основных котлов марки КЧМ-5-9 – 2 шт, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел с аварийным режимом работы не имеется; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 120 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1652 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов КЧМ-5-9: 2000 г;  

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % КЧМ - 60%; 

 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 2 шт.; 

 

2 основных котла КЧМ работают на природном газе, 

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1652 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Насос Вило – 2 шт.; 

 

состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Не имеется Требуется установить резервный котел 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,120 км; 

Ø 57  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1984 г., 

кап. ремонт 

с заменой 

проведен в 

1995 г. 

21 год с 

даты 

замены 

9 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 247,4 749,05 473,21 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 239,6 733,31 458,28 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,8 15,74 14,93 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 21 22,97 22,97 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,095 0,143 0,09 

7 Загруженность котельной % -     57,776 86,663 54,749 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 29,068 79,677 67,338 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 4,94 12,331 12,331 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 120/57 120/57 120/57 

11 Материальная характеристика м² - 13,7 13,7 13,7 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 



 
 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,68 

 

22,97 

 

2017 0 2 160 1,68 

 

22,97 

2018 0 2 160 1,68 

 

22,97 

2019 0 2 159,85 1,68 

 

22,97 

2020 0 2 159,7 1,68 

 

22,97 

2021 0 2 159,55 1,46 19,97 

2022 0 2 159,4 1,46 19,97 

2023 0 2 159,25 1,46 19,97 

2024 0 2 159,1 1,46 19,97 

2025 0 2 158,95 1,46 19,97 

2026 0 2 158,8 1,46 19,97 

2027 0 2 158,65 1,46 19,97 

2028 0 2 158,5 1,46 19,97 

2029 0 2 158,35 1,46 19,97 

2030 0 2 158,2 1,46 19,97 

2031 0 2 158,05 1,46 19,97 

2032 0 2 157,9 1,46 19,97 

2033 0 2 157,75 1,46 19,97 

2034 0 2 157,6 1,46 19,97 

2035 0 2 157,45 1,46 19,97 

2036 0 2 157,3 1,46 19,97 

2037 0 2 157,15 1,46 19,97 

 

 

 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2000 года изготовления; 

резервного котла не имеется; насосов (2 шт.) – 2010 года изготовления; средств КИПиА  - 2009 года изготовления; узел учета тепла – 2010 года; 

дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 



 
 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2019 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2019 года; 

* установить резервный котел в количестве 1 единицы, в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 2 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2019 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в установленные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2019 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

3) произвести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
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4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2019 года; установить резервный 

котел 1 шт не позднее 2018 года; насосы в количестве 2 единицы не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2019 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

 

 

 

 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в установленные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) установить прибор учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: узел учета газа СГ-ТК-Д25, стоимостью 48 224,61 рублей, числится за ОАО «Тетюшское 

ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Кайбицкого сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Н.Ш. Абдрахманов 

 

Директор МБОУ «Кайбицкая основная 

общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ И.М. Замалетдинов 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 
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Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 

27А; 

кадастровый номер 

16:14:010401:314. 

Нежилое, 

производственное 

1985 93,7 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1985 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания Исполнительного комитета Исаковского сельского 

поселения Буинского муниципального района РТ, где располагаются Исполнительный комитет Исаковского СП БМР РТ, Фельдшерско-акушерский 

пункт Буинской ЦРБ, Сельский дом культуры, Библиотека (РТ, Буинский район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 27А), и эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 2 основных котла марки: Климат-100 – 1 шт, КСГО-100 – 1 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 100 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* 2 резервных котла марки НР-18 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 85 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 92 м; 

 



 
 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,172 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов Климат-100 и КСГО-100: 2005 

года; 

резервные котлы НР-18: 1985г. 

 

3 КПД котельной установки % 85 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % Климат-100 и КСГО-100 - 50%; 

резервный котел НР-18 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла Климат-100 – 1 шт; КСГО-100 

– 1 шт; 

резервные котлы  

НР-18 – 2 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 2  

резервных котла работают на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,172 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии Не имеется Требуется установить 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Салмсон CXL 100-32 – 2 шт. состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котлы НР-18 – 2 шт. состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,092 км; 

Ø 108  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата, в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1985 г., 

кап. ремонт 

с заменой 

проведен в 

2000 году 

 

16 лет с 

даты 

замены 

14 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 101,42 255,84 254,14 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 93,61 240,07 240,07 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,81 15,77 14,07 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 21,04 51,17 51,17 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,039 0,049 0,049 

7 Загруженность котельной % -    22,75 28,43 28,24 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 10,968 84,592 24,060 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,49 6,206 6,206 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 92/108 92/108 92/108 

11 Материальная характеристика м² - 19,9 19,9 19,9 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,172 0,172 0,172 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,172 0,172 0,172 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 



 
 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,57 

 

51,17 

 

2017 0 2 160 2,57 51,17 

2018 0 2 160 2,57 51,17 

2019 0 2 159,85 2,57 51,17 

2020 0 2 159,7 2,57 51,17 

2021 0 2 159,55 2,57 51,17 

2022 0 2 159,4 2,24 44,5 

2023 0 2 159,25 2,24 44,5 

2024 0 2 159,1 2,24 44,5 

2025 0 2 158,95 2,24 44,5 

2026 0 2 158,8 2,24 44,5 

2027 0 2 158,65 2,24 44,5 

2028 0 2 158,5 2,24 44,5 

2029 0 2 158,35 2,24 44,5 

2030 0 2 158,2 2,24 44,5 

2031 0 2 158,05 2,24 44,5 

2032 0 2 157,9 2,24 44,5 

2033 0 2 157,75 2,24 44,5 

2034 0 2 157,6 2,24 44,5 

2035 0 2 157,45 2,24 44,5 

2036 0 2 157,3 2,24 44,5 

2037 0 2 157,15 2,24 44,5 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 
Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2005 года изготовления и 

резервных котлов 2 шт. 1985 года изготовления; насосов (2 шт.) – 2010 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2007 года изготовления; узел учета 

тепла – не имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 



 
 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в срок не 

позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

* резервные котлы в количестве 2 единицы заменить на новые в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 2 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

- установить узлы учета тепла и холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 
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2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить и укрепить фасад здания котельной по периметру, заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в срок не позднее 

2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2020 года; резервные котлы 2 шт не 

позднее 2018 года; насосы в количестве 2 единицы не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2020 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания Исполнительного комитета Исаковского СП БМР РТ; 

 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) установить узлы учета тепла и холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) осуществлять поверки приборов учета энергоресурсов в установленные сроки; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: узел учета газа СГ-ТК-Д25 стоимостью 48 224,61 рублей, числится за ОАО «Тетюшское 

ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 
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1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Алкеево, ул. Дружбы, д. 

14А; 

кадастровый номер 

16:14:010101:181. 

Нежилое, 

производственное 

2000 12,4 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2000 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Алькеевская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» в селе Алькеево (РТ, Буинский район, с. Алькеево, ул. Дружбы, д. 14А), и 

эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 2 основных котла марки КЧМ-5-9, мощность каждого котла (теплогенератора): 96 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел с аварийным режимом работы не имеется; 

* коэффициент полезного действия 80 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 30 м; 

 

 



 
 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1652 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов КЧМ-5-9: 2000 г;  

3 КПД котельной установки % 80 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % КЧМ - 60%; 

 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла КЧМ-5 – 2 шт.; 

 

2 основных котла КЧМ работают на природном газе, 

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1652 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения нет требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние удовлетворительное 

11.1 Циркуляционный Насос Вило – 2 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт. 

состояние удовлетворительное 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Не имеется Требуется установить резервный котел 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,030 км; 

Ø 57  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 40 %. 

2000 г. 16 лет 12 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 93,83 382,41 241,52 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 89,67 374,01 233,6 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 4,16 8,4 7,92 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 11,21 6,17 6,17 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,036 0,073 0,046 

7 Загруженность котельной % -     21,913 44,244 27,943 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 13,296 38,422 30,085 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,92 7,277 7,277 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 30/57 30/57 30/57 

11 Материальная характеристика м² - 3,4 3,4 3,4 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1652 0,1652 0,1652 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,82 

 

6,17 

 

2017 0 2 160 1,82 6,17 

2018 0 2 160 1,82 6,17 

2019 0 2 159,85 1,82 6,17 

2020 0 2 159,7 1,82 6,17 

2021 0 2 159,55 1,82 6,17 

2022 0 2 159,4 1,58 5,37 

2023 0 2 159,25 1,58 5,37 

2024 0 2 159,1 1,58 5,37 

2025 0 2 158,95 1,58 5,37 

2026 0 2 158,8 1,58 5,37 

2027 0 2 158,65 1,58 5,37 

2028 0 2 158,5 1,58 5,37 

2029 0 2 158,35 1,58 5,37 

2030 0 2 158,2 1,58 5,37 

2031 0 2 158,05 1,58 5,37 

2032 0 2 157,9 1,58 5,37 

2033 0 2 157,75 1,58 5,37 

2034 0 2 157,6 1,58 5,37 

2035 0 2 157,45 1,58 5,37 

2036 0 2 157,3 1,58 5,37 

2037 0 2 157,15 1,58 5,37 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 
Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 30%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 40%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2000 года изготовления; 

резервного котла не имеется; насосов (3 шт.) – 2010 года изготовления; средств КИПиА - 2010 года изготовления; узел учета тепла – 2010 года 

изготовления; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 



 
 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2022 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2023 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 30 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

* установить резервный котел в количестве 1 единицы, в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в установленные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2022 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2023 года;  

3) произвести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 30 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 
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4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2020 года; установить резервный 

котел 1 шт не позднее 2018 года; насосы в количестве 3 единицы не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2020 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в установленные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) установить прибор учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

19) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: узел учета газа СГ-ТК-Д25 и насос Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт, общей стоимостью 90 609,05 

рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Исаковского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ З.Р. Мухаметзянова 

 

Директор МБОУ «Алькеевская основная 

общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ»                                  ____________ Э.С. Салахова 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Рунга, ул. Центральная, д. 

37; 

кадастровый номер 

16:14:080801:767. 

Нежилое, 

производственное 

1997 141,8 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1997 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Рунгинская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Рунга, ул. Центральная, д. 37), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 2 основных котла марки: RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* 2 резервных котла марки НР-18 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 40 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2013 года; 

резервные котлы НР-18: 1997г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 15%; 

резервные котлы НР-18 - 80% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

НР-18 – 2 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 2  

резервных котла работают на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения имеется Состояние хорошее 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Салмсон CXL 100-32 – 2 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт. 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котлы НР-18 – 2 шт. состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,040 км; 

Ø 108  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата, в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1997 г. 19 лет 8 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 279,98 757,74 478,99 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 272,94 743,52 465,3 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,04 14,22 13,69 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 18,97 23,68 23,68 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,108 0,145 0,092 

7 Загруженность котельной % -    63,47 85,09 53,79 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 25,847 70,525 60,539 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,97 7,419 7,419 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 40/108 40/108 40/108 

11 Материальная характеристика м² - 8,9 8,6 8,6 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,75 

 

23,68 

 

2017 0 2 160 2,75 23,68 

2018 0 2 160 2,75 23,68 

2019 0 2 159,85 2,75 23,68 

2020 0 2 159,7 2,75 23,68 

2021 0 2 159,55 2,75 23,68 

2022 0 2 159,4 2,39 23,68 

2023 0 2 159,25 2,39 20,59 

2024 0 2 159,1 2,39 20,59 

2025 0 2 158,95 2,39 20,59 

2026 0 2 158,8 2,39 20,59 

2027 0 2 158,65 2,39 20,59 

2028 0 2 158,5 2,39 20,59 

2029 0 2 158,35 2,39 20,59 

2030 0 2 158,2 2,39 20,59 

2031 0 2 158,05 2,39 20,59 

2032 0 2 157,9 2,39 20,59 

2033 0 2 157,75 2,39 20,59 

2034 0 2 157,6 2,39 20,59 

2035 0 2 157,45 2,39 20,59 

2036 0 2 157,3 2,39 20,59 

2037 0 2 157,15 2,39 20,59 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 35%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервных котлов 2 шт. 1997 года изготовления; насосов (3 шт.) – 2012 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2013 года изготовления; узел учета 

тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 



 
 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2022 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 30 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2022 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в 2028 году; 

* резервные котлы в количестве 2 единицы заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2022 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2022 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года;  
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3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 30 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2022 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2028 года; резервные котлы 2 шт не 

позднее 2020 года; насосы в количестве 3 единицы не позднее 2022 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Рунгинского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Р.И. Гордеев 

 

Директор МБОУ «Рунгинская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Д.В. Терентьев 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

 

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Кият, ул. Центральная, д. 

51А; 

кадастровый номер 

16:14:240201:704. 

Нежилое, 

производственное 

1975 36,8 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1975 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Киятская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Кият, ул. Центральная, д. 51А), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 2 основных котла марки: RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервных котлов не имеется; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 70 м; 

 

№ № *Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

п/п 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2013 года; 

 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 15%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

 

2 основных котла работают на природном газе; срок 

службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт. состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Резервных котлов не имеется Требуется установить 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,070 км; 

Ø 57  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 45 %. 

1975 г. 

(кап.ремонт 

с заменой 

трубопрово

дов 

произведен 

в 2005 году) 

11 лет с 

даты 

замены 

16 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 124,62 453,31 286,12 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 119,18 442,32 275,88 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 5,44 10,99 10,24 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 14,66 13,43 13,43 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,048 0,087 0,055 

7 Загруженность котельной % -    28,25 50,91 32,13 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 12,47 50,096 29,250 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,17 7,906 7,906 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 70/57 70/57 70/57 

11 Материальная характеристика м² - 8 8 8 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

 

 

 

 



 
 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,68 

 

13,43 

 

2017 0 2 160 1,68 13,43 

2018 0 2 160 1,68 13,43 

2019 0 2 159,85 1,68 13,43 

2020 0 2 159,7 1,68 13,43 

2021 0 2 159,55 1,68 13,43 

2022 0 2 159,4 1,68 13,43 

2023 0 2 159,25 1,46 11,68 

2024 0 2 159,1 1,46 11,68 

2025 0 2 158,95 1,46 11,68 

2026 0 2 158,8 1,46 11,68 

2027 0 2 158,65 1,46 11,68 

2028 0 2 158,5 1,46 11,68 

2029 0 2 158,35 1,46 11,68 

2030 0 2 158,2 1,46 11,68 

2031 0 2 158,05 1,46 11,68 

2032 0 2 157,9 1,46 11,68 

2033 0 2 157,75 1,46 11,68 

2034 0 2 157,6 1,46 11,68 

2035 0 2 157,45 1,46 11,68 

2036 0 2 157,3 1,46 11,68 

2037 0 2 157,15 1,46 11,68 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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



 
 

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 45%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 45%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления; 

резервных котлов не имеется; насосов (1 шт.) – 2013 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла – имеется; 

дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна 

и двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 40 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2021 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в 2028 году; 

* установить резервный котел в количестве 1 единицы в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 1 единицы заменить на новый, в срок не позднее 2023 года; 
*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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, 
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и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для 

дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения 

 

По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в  

срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 40 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2021 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2028 года; установить резервный 

котел 1 шт не позднее 2018 года; насосы в количестве 1 единицы не позднее 2023 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 
14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Киятского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ М.М. Храмова 

 

Директор МБОУ «Киятская средняя  
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, д. Кошки-Теняково, ул. 

Школьная, д. 1А; 

кадастровый номер 

16:14:150501:303. 

Нежилое, 

производственное 

2004 21,6 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2004 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 
- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Кошки-Теняковская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ и здания сельского дома культуры (РТ, Буинский район, д. Кошки-Теняково, ул. 

Школьная, д. 1А), и эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 2 основных котла марки: RS-А100 – 1 шт и RS-А60 – 1 шт; мощность котлов (теплогенераторов): 93 и 60 кВт соответственно; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервных котлов не имеется; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 156 м; 

 

№ № *Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

п/п 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1367 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 и RS-А60: 2013 года; 

 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 и RS-А60 - 15%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 1 шт; RS-А60 – 1 

шт.  

2 основных котла работают на природном газе; срок 

службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1367 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Вило – 4 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Резервных котлов не имеется Требуется установить 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,156 км; 

Ø 57  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 40 %. 

2004 г. 

 

12 лет 14 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 166,6 282,84 281,77 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 159,75 269,02 269,02 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,85 13,82 12,75 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 17,1 28,68 28,68 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,064 0,054 0,054 

7 Загруженность котельной % - 47,02 39,55 39,4 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 5,811 57,609 35,997 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,07 7,652 7,652 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 156/57 156/57 156/57 

11 Материальная характеристика м² - 17,08 17,08 17,08 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1367 0,1367 0,1367 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1367 0,1367 0,1367 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 



 
 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,68 

 

28,68 

 

2017 0 2 160 1,68 28,68 

2018 0 2 160 1,68 28,68 

2019 0 2 159,85 1,68 28,68 

2020 0 2 159,7 1,68 28,68 

2021 0 2 159,55 1,68 28,68 

2022 0 2 159,4 1,68 28,68 

2023 0 2 159,25 1,68 28,68 

2024 0 2 159,1 1,46 24,94 

2025 0 2 158,95 1,46 24,94 

2026 0 2 158,8 1,46 24,94 

2027 0 2 158,65 1,46 24,94 

2028 0 2 158,5 1,46 24,94 

2029 0 2 158,35 1,46 24,94 

2030 0 2 158,2 1,46 24,94 

2031 0 2 158,05 1,46 24,94 

2032 0 2 157,9 1,46 24,94 

2033 0 2 157,75 1,46 24,94 

2034 0 2 157,6 1,46 24,94 

2035 0 2 157,45 1,46 24,94 

2036 0 2 157,3 1,46 24,94 

2037 0 2 157,15 1,46 24,94 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 30%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 40%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления; 

резервных котлов не имеется; насосов (5 шт.) – 2010 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла – имеется; 

дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 



 
 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 
Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2023 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 30 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в 2028 году; 

* установить резервный котел в количестве 1 единицы в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 5 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в установленные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 
- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2023 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 30 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2028 года; установить резервный 

котел 1 шт не позднее 2018 года; насосы в количестве 5 единиц не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
garantf1://12080024.10000/
garantf1://12080024.0/
garantf1://6080779.0/
garantf1://70121146.0/


 
 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы и СДК; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котел RS-А100 – 1 шт, котел RS-А60 – 1 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 - 1 шт, узел учета 

газа СГ-ТК-Д25, общей стоимостью 194 150,95 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Кошки-Теняковского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ А.В. Стрелков 

 

Директор МБОУ «Кошки-Теняковская основная  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Е.А. Бондарев 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Бюрганы, ул. Ленина, д. 

45А; 

кадастровый номер 

16:14:150401:699. 

Нежилое, 

производственное 

1980 99,7 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1980 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,9 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Бюрганская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» (РТ, Буинский район, с. Бюрганы, ул. Ленина, д. 45А), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 4 основных котла марки: RS-А100 – 4 шт; мощность котлов (теплогенераторов): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел с аварийным режимом работы марки У-6 – 1 шт; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 64 м; 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,3404 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

RS-А100 – 2 шт: 2009 года; 

Резервный котел У6 – 1 шт: 

1980 года. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

RS-А100 – 2 шт - 30%; 

Резервный котел У6 – 1 шт – 85%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 4 шт;  

Резервный котел У6 – 1 шт 

4 основных котла работают на природном газе; резервный 

котел работает на угле; срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,3404 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Грунфус UPS 50-120 F – 1 шт.; 

Грунфус UPS 32-80 F – 1 шт.; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

имеется У6 – 1 шт Состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние хорошее  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние хорошее 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа

-тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,064 км; 

Ø 108  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; 

изолированный. 

хорошее; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 5 %. 

1980 г. 

(замена 

произведена в 

2014 году) 

 

2 года с 

даты 

замены 

16 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 235,93 1029,31 650,38 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 225,57 1008,4 630,47 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 10,36 20,91 19,91 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 27,9 37,48 37,48 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,091 0,197 0,124 

7 Загруженность котельной % - 26,74 57,795 36,518 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 28,774 80,693 64,647 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 4,54 11,333 11,333 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 64/108 64/108 64/108 

11 Материальная характеристика м² - 13,8 13,8 13,8 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,3404 0,3404 0,3404 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,3404 0,3404 0,3404 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 



 
 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,72 

 

37,48 

 

2017 0 2 160 2,72 37,48 

2018 0 2 160 2,72 37,48 

2019 0 2 159,85 2,72 37,48 

2020 0 2 159,7 2,72 37,48 

2021 0 2 159,55 2,72 37,48 

2022 0 2 159,4 2,72 37,48 

2023 0 2 159,25 2,72 37,48 

2024 0 2 159,1 2,72 37,48 

2025 0 2 158,95 2,72 37,48 

2026 0 2 158,8 2,72 37,48 

2027 0 2 158,65 2,72 37,48 

2028 0 2 158,5 2,72 37,48 

2029 0 2 158,35 2,72 37,48 

2030 0 2 158,2 2,72 37,48 

2031 0 2 158,05 2,72 37,48 

2032 0 2 157,9 2,72 37,48 

2033 0 2 157,75 2,72 37,48 

2034 0 2 157,6 2,72 37,48 

2035 0 2 157,45 2,72 37,48 

2036 0 2 157,3 2,72 37,48 

2037 0 2 157,15 2,72 37,48 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной хорошее; дефектов и утечек не имеется; физический износ 5%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 4 шт. – две 2013 года изготовления и две 

2009 года изготовления; резервный котел 1 шт – 1980 года изготовления; насосов (3 шт.) – 2010 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года 

изготовления; узел учета тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 



 
 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные  блоки, окна 

и двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 4 единицы заменить на новые в 2025 году; 

* заменить резервный котел в количестве 1 единицы на новый в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

- Федеральный закон «О теплоснабжении»  № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.; 
- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в 

срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  
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3) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 4 шт. не позднее 2025 года; заменить резервный котел 

1 шт на новый в срок не позднее 2018 года; насосы в количестве 3 единиц заменить на новые не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе не 

позднее 2023 года; 

4) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

5) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

6) технический осмотр производить ежедневно; 

7) использовать объект только для теплоснабжения здания школы и СДК; 

8) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

9) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об  

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

10) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

11) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

12) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

13) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

14) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

15) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

16) выполнить режимную наладку котлов; 

17) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

18) установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 4 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 - 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 347 420,36 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Бюрганского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ С.А. Малышев 

 

Директор МБОУ «Бюрганская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________М.П. Карпова 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета 

 Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Новые Тинчали, ул. 

Ленина, д. 30; 

кадастровый номер 

16:14:220201:719. 

Нежилое, 

производственное 

2000 7,5 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2000 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 2,6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Новотинчалинская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Новые Тинчали, ул. Ленина, д. 30), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 2 основных котла марки: RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервных котлов не имеется; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 46 м; 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2014 года;  



 
 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 10%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

 

2 основных котла работают на природном газе; срок 

службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Салмсон CXL 100-32 – 2 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Резервных котлов не имеется Требуется установить 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной 

(составная часть котельной)  

Протяженность - 0,046 км; 

Ø 57 мм; надземный способ 

прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

хорошее.; 

износ 

трубопровод

ов 5 %. 

2000 г. 

(ремонт 

трубопрово

дов с 

заменой 

произведена 

в 2016 году) 

1 год 26 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 205,45 732,45 463,12 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 198,97 719,37 450,44 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,48 13,08 12,68 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 17,45 9,79 9,79 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,079 0,14 0,089 

7 Загруженность котельной % -    46,57 82,25 52,01 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 17,917 61,122 49,189 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,01 7,517 7,517 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 46/57 46/57 46/57 

11 Материальная характеристика м² - 5,2 5,2 5,2 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 



 
 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,88 

 

9,79 

 

2017 0 2 160 1,88 9,79 

2018 0 2 160 1,88 9,79 

2019 0 2 159,85 1,88 9,79 

2020 0 2 159,7 1,88 9,79 

2021 0 2 159,55 1,88 9,79 

2022 0 2 159,4 1,88 9,79 

2023 0 2 159,25 1,88 9,79 

2024 0 2 159,1 1,64 8,51 

2025 0 2 158,95 1,64 8,51 

2026 0 2 158,8 1,64 8,51 

2027 0 2 158,65 1,64 8,51 

2028 0 2 158,5 1,64 8,51 

2029 0 2 158,35 1,64 8,51 

2030 0 2 158,2 1,64 8,51 

2031 0 2 158,05 1,64 8,51 

2032 0 2 157,9 1,64 8,51 

2033 0 2 157,75 1,64 8,51 

2034 0 2 157,6 1,64 8,51 

2035 0 2 157,45 1,64 8,51 

2036 0 2 157,3 1,64 8,51 

2037 0 2 157,15 1,64 8,51 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 30%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной хорошее; дефектов и утечек не имеется; физический износ 5%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2014 года изготовления; 

резервных котлов не имеется; насосов (3 шт.) – 2011 года изготовления, и средств КИПиА - 2014 года изготовления; узел учета тепла – имеется; 

дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 



 
 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 30 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции; срок капитального ремонта: не позднее 2021 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в 2028 году; 

* установить резервный котел в количестве 1 единицы в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2021 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2024 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета ХВС не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 30 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2021 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. не позднее 2028 года; установить резервный 

котел 1 шт не позднее 2018 года; насосы в количестве 3 единицы не позднее 2021 года; средств КИПиА в комплексе не позднее 2024 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
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8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Новотинчалинского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ М.Ш. Тухфатуллов 

 

Директор МБОУ «Новотинчалинская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Г.А. Гайзатуллина 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

 

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Старые Лащи, ул. Ленина, 

д. 2А; 

кадастровый номер 

16:14:050102:321. 

Нежилое, 

производственное 

1965 54,1 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1965 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 4,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Черки-Кильдуразская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Старые Лащи, ул. Ленина, д. 2А), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки: ХОПЕР-100 – 3 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 94,7 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервные котлы марки НР-18 – 2 шт с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 60 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 48 м; 

 

№ № *Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

п/п 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,258 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов Хопер-100: 2007 года; 

НР-18: 1985 года; 

 

3 КПД котельной установки % 94,7 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % Хопер-100 - 50%; 

НР-18 – 90%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла Хопер-100 – 3 шт; 

НР-18 – 2 шт; 

3 основных котла работают на природном газе; 2 

резервных котла работают на угле; 

 срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,258 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Вило PH401Е – 2 шт.; 

Вило RL – 1 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

2 резервных котла состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,048 км; 

Ø 108 мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетворит

ельное; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1965 г., 

ремонт 

трубопрово

дов с 

заменой 

произведена 

в 2007 году 

9 лет с 

даты 

замены 

16 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 270,95 1068,15 675,41 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 261,6 1049,28 657,09 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 9,35 18,87 18,32 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 25,18 13,92 13,92 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,105 0,204 0,129 

7 Загруженность котельной % -    40,52 79,13 50,04 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 32,741 79,61 82,699 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 4,23 10,55 10,55 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 48/108 48/108 48/108 

11 Материальная характеристика м² - 10,4 10,4 10,4 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,258 0,258 0,258 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,258 0,258 0,258 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,34 

 

13,92 

 

2017 0 2 160 1,34 13,92 

2018 0 2 160 1,34 13,92 

2019 0 2 159,85 1,34 13,92 

2020 0 2 159,7 1,34 13,92 

2021 0 2 159,55 1,34 13,92 

2022 0 2 159,4 1,34 13,92 

2023 0 2 159,25 1,34 13,92 

2024 0 2 159,1 1,16 12,1 

2025 0 2 158,95 1,16  12,1 

2026 0 2 158,8 1,16 12,1 

2027 0 2 158,65 1,16 12,1 

2028 0 2 158,5 1,16 12,1 

2029 0 2 158,35 1,16 12,1 

2030 0 2 158,2 1,16 12,1 

2031 0 2 158,05 1,16 12,1 

2032 0 2 157,9 1,16 12,1 

2033 0 2 157,75 1,16 12,1 

2034 0 2 157,6 1,16 12,1 

2035 0 2 157,45 1,16 12,1 

2036 0 2 157,3 1,16 12,1 

2037 0 2 157,15 1,16 12,1 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 80%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  



 
 

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 3 шт. – 2007 года изготовления; 

резервных котлов 2 шт – 1985 года; насосов (3 шт.) – 2009 года изготовления, и средств КИПиА - 2007 года изготовления; узел учета тепла  имеется; 

дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2021 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2022 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 202 3 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции; срок капитального ремонта: не позднее 2024 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 3 единиц заменить на новые в срок не позднее 2022 года; 

* заменить резервные котлы в количестве 2 единицы на новые в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2022 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 
утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

 

3. 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
garantf1://12080024.10000/
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2021 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2022 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2023 года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2024 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 3 шт. не позднее 2022 года; заменить резервные котлы 

2 шт на новые не позднее 2018 года; насосы в количестве 3 единицы заменить на новые не позднее 2020 года; средств КИПиА в комплексе заменить на 

новые не позднее 2022 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года. 

 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Черки-Кильдуразского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Р.Ж. Гимранов 

 

Директор МБОУ «Черки-Кильдуразская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ А.С. Ибляминова 
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2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, д. Аксу, ул. Школьная, д. 

37а; 

кадастровый номер 

16:14:030301:583. 

Нежилое, 

производственное 

1986 94,6 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1986 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Аксунская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, д. Аксу, ул. Школьная, д. 37а), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервные котлы марки НР-18 с аварийным режимом работы – 1 шт; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 70 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2013 года; 

резервный котел НР-18: 1986г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 15%; 

резервный котел НР-18 - 80% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

НР-18 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Салмсон CXL 100-32 – 2 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Центробежного типа – 1 шт; состояние хорошее 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котлы НР-18 – 1 шт. состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,070 км; 

Ø 108  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1986 г. 

(ремонт с 

заменой 

произведен 

в 2000г) 

16 лет с 

даты 

замены 

12 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 216,86 754,56 477,47 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 210,68 742,09 465,24 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,18 12,47 12,23 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 16,64 18,52 18,52 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,084 0,144 0,091 

7 Загруженность котельной % -    49,156 84,736 53,619 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 26,112 59,352 57,972 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3 7,494 7,494 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 70/108 70/108 70/108 

11 Материальная характеристика м² - 15,1 15,1 15,1 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 Показатели надежности и энергетической эффективности 



 
 

Годы 

 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,23 

 

18,52 

 

2017 0 2 160 1,23 18,52 

2018 0 2 160 1,23 18,52 

2019 0 2 159,85 1,23 18,52 

2020 0 2 159,7 1,23 18,52 

2021 0 2 159,55 1,23 18,52 

2022 0 2 159,4 1,23 18,52 

2023 0 2 159,25 1,23 18,52 

2024 0 2 159,1 1,23 18,52 

2025 0 2 158,95 1,07  16,1 

2026 0 2 158,8 1,07 16,1 

2027 0 2 158,65 1,07 16,1 

2028 0 2 158,5 1,07 16,1 

2029 0 2 158,35 1,07 16,1 

2030 0 2 158,2 1,07 16,1 

2031 0 2 158,05 1,07 16,1 

2032 0 2 157,9 1,07 16,1 

2033 0 2 157,75 1,07 16,1 

2034 0 2 157,6 1,07 16,1 

2035 0 2 157,45 1,07 16,1 

2036 0 2 157,3 1,07 16,1 

2037 0 2 157,15 1,07 16,1 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 38%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  



 
 

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервных котлов 1 шт. 1986 года изготовления; насосов (4 шт.) – 2010 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2013 года изготовления; узел учета 

тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2022 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2023 года; 2) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 202 4 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2022 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 4 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 
утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2022 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2023 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2024 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2022 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2018 года; насосы в количестве 4 единицы заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Аксунского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Ш.Г. Гатауллин 

 

Директор МБОУ «Аксунская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Т.Д. Хайруллин 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Энтуганы, ул. Школьная, 

д. 1а; 

кадастровый номер 

16:14:180201:453. 

Нежилое, 

производственное 

1977 70,7 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1977 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Энтуганская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Энтуганы, ул. Школьная, д. 1а), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервные котлы марки НР-18 с аварийным режимом работы – 1 шт; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 98 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2013 года; 

резервный котел НР-18: 1977г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 15%; 

резервный котел НР-18 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

НР-18 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Салмсон CXL 100-32 – 2 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Вило RL – 1 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Центробежного типа – 1 шт; состояние хорошее 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел НР-18 – 1 шт. состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,098 км; 

Ø 108  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1977 г. 

(ремонт с 

заменой 

произведен 

в 2000г) 

16 лет с 

даты 

замены 

12 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 213,82 773,95 488,78 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 205,81 757,79 473,52 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 8,01 16,16 15,26 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 21,43 25,29 25,29 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,082 0,148 0,093 

7 Загруженность котельной % -    48,47 86,91 54,89 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 21,281 74,998 53,914 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,49 6,206 6,206 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 98/108 98/108 98/108 

11 Материальная характеристика м² - 21,2 21,2 21,2 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 



 
 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,19 

 

25,29 

 

2017 0 2 160 1,19 25,29 

2018 0 2 160 1,19 25,29 

2019 0 2 159,85 1,19 25,29 

2020 0 2 159,7 1,19 25,29 

2021 0 2 159,55 1,19 25,29 

2022 0 2 159,4 1,19 25,29 

2023 0 2 159,25 1,19 25,29 

2024 0 2 159,1 1,19 25,29 

2025 0 2 158,95 1,04  21,99 

2026 0 2 158,8 1,04 21,99 

2027 0 2 158,65 1,04 21,99 

2028 0 2 158,5 1,04 21,99 

2029 0 2 158,35 1,04 21,99 

2030 0 2 158,2 1,04 21,99 

2031 0 2 158,05 1,04 21,99 

2032 0 2 157,9 1,04 21,99 

2033 0 2 157,75 1,04 21,99 

2034 0 2 157,6 1,04 21,99 

2035 0 2 157,45 1,04 21,99 

2036 0 2 157,3 1,04 21,99 

2037 0 2 157,15 1,04 21,99 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервных котлов 1 шт. 1977 года изготовления; насосов (5 шт.) – 2010 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2013 года изготовления; узел учета 

тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 



 
 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2022 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2023 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2024 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2022 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 5 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2022 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2023 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2024 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2022 года; 
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4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2018 года; насосы в количестве 5 единиц заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 
Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Энтуганского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Р.А. Замалтдинов 

 

Директор МБОУ «Энтуганская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Р.Х. Арифуллин 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Каменный Брод, ул. 

Центральная, д. 1Б; 

кадастровый номер 

16:14:200201:358. 

Нежилое, 

производственное 

1990 148,3 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1990 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5,9 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Камбродская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д. 1Б), и эксплуатируется 

по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервные котлы марки У-6 с аварийным режимом работы – 1 шт; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 54 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2014 года; 

резервный котел У-6: 1990г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 10%; 

резервный котел У-6 - 80% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

У-6 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Салмсон CXL 100-32 – 2 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Центробежного типа – 1 шт; состояние хорошее 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел У-6 – 1 шт. состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность  - 0,054 км; 

Ø 108  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетворит

ельное.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 80 %. 

1990 г. 

 

26 лет 4 года с даты 

обследовани

я 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 157,56 494,87 312,05 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 150,74 481,1 299,4 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,82 13,77 12,65 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 18,37 14,07 14,07 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,061 0,095 0,06 

7 Загруженность котельной % - 37,715 55,573 35,043 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 19,506 79,986 49,898 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,13 7,818 7,818 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 54/108 54/108 54/108 

11 Материальная характеристика м² - 11,7 11,7 11,7 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

160 

153,61 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

количество 

прекращений подачи 

удельный расход 

топлива на 

отношение величины 

технологических 

величина технологических 

потерь при передаче 



 
 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,2 

 

14,07 

 

2017 0 2 160 1,2 14,07 

2018 0 2 160 1,2 14,07 

2019 0 2 159,85 1,2 14,07 

2020 0 2 159,7 1,2 14,07 

2021 0 2 159,55 1,2 14,07 

2022 0 2 159,4 1,2 14,07 

2023 0 2 159,25 1,2 14,07 

2024 0 2 159,1 1,2 14,07 

2025 0 2 158,95 1,2 14,07 

2026 0 2 158,8 1,05 12,24 

2027 0 2 158,65 1,05 12,24 

2028 0 2 158,5 1,05 12,24 

2029 0 2 158,35 1,05 12,24 

2030 0 2 158,2 1,05 12,24 

2031 0 2 158,05 1,05 12,24 

2032 0 2 157,9 1,05 12,24 

2033 0 2 157,75 1,05 12,24 

2034 0 2 157,6 1,05 12,24 

2035 0 2 157,45 1,05 12,24 

2036 0 2 157,3 1,05 12,24 

2037 0 2 157,15 1,05 12,24 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 35%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; износ 80%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2014 года изготовления и 

резервных котлов 1 шт. 1990 года изготовления; насосов (4 шт.) – 2010 года изготовления,  и средств КИПиА  - 2014 года изготовления; узел учета 

тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 



 
 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2022 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2023 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2024 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2022 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2029 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2019 года; 

* насосы в количестве 4 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2024 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

- Федеральный закон «О теплоснабжении»  № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.; 
- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2022 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2023 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2024 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2022 года; 
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4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2029 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2019 года; насосы в количестве 4 единиц заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2024 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, средства КИПиА (кситал), общей 

стоимостью 210 340,06 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 
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Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 
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и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 
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Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

 

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, д. Протопопово, ул. 

Садовая, д. 8Б; 

кадастровый номер 

16:14:110601:145. 

Нежилое, 

производственное 

1974 85,9 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1974 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 4 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Протопоповская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, д. Протопопово, ул. Садовая, д. 8Б), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки: RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервных котлов не имеется; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 134 м; 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 



 
 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100: 2013 года; 

 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 - 15%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

 

2 основных котла работают на природном газе; срок 

службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Салмсон CXL 80-32 – 1 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Грунфус UPS 32-80F – 1 шт; состояние хорошее 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Резервных котлов не имеется Требуется установить 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы с 

даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной 

(составная часть котельной)  

Протяженность - 0,134 км; 

Ø 76  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 65 %. 

1974 г. 

(замена 

трубопрово

дов 

произведена 

в 1998 году) 

18 лет с 

даты 

замены 

10 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 172,1 672,5 425,07 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 165,73 659,65 412,73 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,37 12,85 12,34 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 17,14 27,75 27,75 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,066 0,129 0,081 

7 Загруженность котельной % -      39,01 75,52 47,73 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 17,722 66,701 39,945 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,1 7,734 7,734 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 134/76 134/76 134/76 

11 Материальная характеристика м² - 20,4 20,4 20,4 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 



 
 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,36 

 

27,75 

 

2017 0 2 160 1,36 27,75 

2018 0 2 160 1,36 27,75 

2019 0 2 159,85 1,36 27,75 

2020 0 2 159,7 1,36 27,75 

2021 0 2 159,55 1,36 27,75 

2022 0 2 159,4 1,36 27,75 

2023 0 2 159,25 1,36 27,75 

2024 0 2 159,1 1,36 27,75 

2025 0 2 158,95 1,36 27,75 

2026 0 2 158,8 1,18 24,13 

2027 0 2 158,65 1,18 24,13 

2028 0 2 158,5 1,18 24,13 

2029 0 2 158,35 1,18 24,13 

2030 0 2 158,2 1,18 24,13 

2031 0 2 158,05 1,18 24,13 

2032 0 2 157,9 1,18 24,13 

2033 0 2 157,75 1,18 24,13 

2034 0 2 157,6 1,18 24,13 

2035 0 2 157,45 1,18 24,13 

2036 0 2 157,3 1,18 24,13 

2037 0 2 157,15 1,18 24,13 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 65%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления; 

резервных котлов не имеется; насосов (3 шт.) – 2010 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла – имеется; 

дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 



 
 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2023 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна 

и двери, в срок не позднее 2024 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2025 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2023 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые в 2028 году; 

* установить резервный котел в количестве 1 единицы в срок не позднее 2018 года; 

* насосы в количестве 3 единиц заменить на новый, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 
- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2023 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна и двери, в  

срок не позднее 2024 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2025 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2023 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые котлы не позднее 2028 года; 

установить резервный котел 1 шт не позднее 2018 года; насосы в количестве 3 единицы заменить на новые не позднее 2020 года; средств КИПиА в 

комплексе не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
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6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, общей 

стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ В.П. Носов 

 

Директор МБОУ «Протопоповская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Ю.М. Смирнов 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  
г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Альшихово, ул. Полевая, 

д. 51А; 

кадастровый номер 

16:14:120401:631. 

Нежилое, 

производственное 

1975 13,8 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1975 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 6 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля, шифер; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Альшиховская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ», здания школы МБОУ «Альшиховская начальная общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РТ» (РТ, Буинский район, с. Альшихово, ул. Полевая, д. 51А), и эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* 5 основных котлов марки: RS-А80 – 2 шт, КАО-63 – 2 шт, КЧМ-5 – 1 шт, мощность котлов (теплогенераторов): 80 кВт, 80 кВт и 96 кВт 

соответственно; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* 3 резервных котла с аварийным режимом работы марки: НР-18 – 2 шт, КЧМ-5 – 1 шт; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 121 м; 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,4112 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов Основные котлы: 

RS-А80 – 2 шт: 2014 года; 

КАО-63 – 2 шт:2004 года; 

КЧМ-5 - 1 шт: 2005 года; 

Резервные котлы: 

 НР-18 – 2 шт: 1975 года; 

КЧМ-5 – 1 шт: 2005 года; 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А80 – 2 шт – 10%; 

КАО-63 – 2 шт – 50%; 

КЧМ-5 - 1 шт – 50%; 

НР-18 – 2 шт – 90%; 

КЧМ-5 – 1 шт 40%; 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла Основные котлы: 

RS-А80 – 2 шт: 2014 года; 

КАО-63 – 2 шт:2004 года; 

КЧМ-5 - 1 шт: 2005 года; 

Резервные котлы: 

 НР-18 – 2 шт: 1975 года; 

КЧМ-5 – 1 шт: 2005 года; 

5 основных котлов работают на природном газе; 3 

резервных котла работает на угле; срок службы котлов по 

15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,4112 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние хорошее 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус UPS 50-120 F – 1 шт.; 

Салмсон CXL 100/32 – 5 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Имеется, резервные котлы: 

 НР-18 – 2 шт: 1975 года; 

КЧМ-5 – 1 шт: 2005 года; 

Состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние хорошее  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние хорошее 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной 

(составная часть котельной)  

Протяженность - 0,121 км; 

Ø 108  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; 

изолированный. 

удовлетворит

ельное; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1975 г. 

(ремонт и 

замена 

произведена 

2004 году) 

 

12 лет с 

даты 

замены 

15 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 313,37 668,52 536,57 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 303,64 648,88 518,16 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 9,73 19,64 18,41 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 26,21 30,99 30,99 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,121 0,128 0,103 

7 Загруженность котельной % - 29,4 31,07 24,94 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 37,312 84,190 81,834 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 5,74 14,341 14,341 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 121/108 121/108 121/108 



 
 

11 Материальная характеристика м² - 26,1 26,1 26,1 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,4112 0,4112 0,4112 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,4112 0,4112 0,4112 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

164,24 

 

160 

164,24 

 

160 

164,24 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,19 

 

30,99 

 

2017 0 2 160 1,19 30,99 

2018 0 2 160 1,19 30,99 

2019 0 2 159,85 1,19 30,99 

2020 0 2 159,7 1,19 30,99 

2021 0 2 159,55 1,19 30,99 

2022 0 2 159,4 1,19 30,99 

2023 0 2 159,25 1,19 30,99 

2024 0 2 159,1 1,19 30,99 

2025 0 2 158,95 1,19 30,99 

2026 0 2 158,8 1,19 30,99 

2027 0 2 158,65 1,19 30,99 

2028 0 2 158,5 1,19 30,99 

2029 0 2 158,35 1,19 30,99 

2030 0 2 158,2 1,19 30,99 

2031 0 2 158,05 1,19 30,99 

2032 0 2 157,9 1,19 30,99 

2033 0 2 157,75 1,19 30,99 

2034 0 2 157,6 1,19 30,99 

2035 0 2 157,45 1,19 30,99 

2036 0 2 157,3 1,19 30,99 

2037 0 2 157,15 1,19 30,99 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 



 
 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 5 шт. – два 2014 года изготовления, два 

2004 года изготовления, один 2005 года изготовления; резервные котлы 3 шт – два 1975 года изготовления, один 2005 года изготовления; насосов (6 

шт.) – 2010 года изготовления, и средств КИПиА - 2010 года изготовления; узел учета тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние 

удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены шиферной и мягкой крыши здания на металлическую кровлю, срок 

замены крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2025 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2026 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единицы заменить на новые в 2030 году; 

* основные котлы в количестве 3 единицы заменить на новые в 2021 году; 

* заменить резервные котлы в количестве 2 единицы на новые в срок не позднее 2018 года; 
* заменить резервный котел в количестве 1 единицы на новый в срок не позднее 2021 года; 

* насосы в количестве 6 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2021 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 
- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 
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3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены шиферной и мягкой крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру и заменить оконные и дверные блоки, окна 

и двери, в срок не позднее 2025 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2026 года;  

3) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать) в следующие сроки: 

* основные котлы в количестве 2 единицы заменить на новые в 2030 году; 

* основные котлы в количестве 3 единицы заменить на новые в 2021 году; 

* заменить резервные котлы в количестве 2 единицы на новые, в срок не позднее 2018 года; 

* заменить резервный котел в количестве 1 единицы на новый, в срок не позднее 2021 года; 

* насосы в количестве 6 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2021 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

4) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

5) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

6) технический осмотр производить ежедневно; 

7) использовать объект только для теплоснабжения зданий школ; 

8) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

9) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

10) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

11) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 
«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

12) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

13) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

14) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

15) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

16) выполнить режимную наладку котлов; 

17) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

18) установить узел учета холодного водоснабжения не позднее 2017 года. 

 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А80 – 2 шт, насос Грунфус UPS 50-120F-1 шт. общей стоимостью 166 584,60 

рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

 

 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 
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ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 
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Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Адав-Тулумбаево, ул. 

Средняя, д. 99; 

кадастровый номер 

16:14:130301:965. 

Нежилое, 

производственное 

1984 88,4 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1984 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Адав-Тулумбаевская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Адав-Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел 1 шт. марки У-6 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 46 м; 

 

 

№ № *Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

п/п 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

резервный котел У-6: 1984г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

резервный котел У-6 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

У-6 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения не имеется требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус UPS 40-120F – 1 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел У-6 – 1 шт. состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной 

(составная часть котельной)  

Протяженность - 0,046 км; 

Ø 89  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата., в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1984 г. 

(ремонт с 

заменой 

произведен 

в 2000г) 

16 лет с 

даты 

замены 

12 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 280,14 754,21 476,51 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 272,44 738,67 461,74 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,7 15,54 14,77 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 20,74 26,9 26,9 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,108 0,144 0,091 

7 Загруженность котельной % -   63,501 84,696 53,511 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 25,252 78,270 60,118 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,03 7,573 7,573 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 46/89 46/89 46/89 

11 Материальная характеристика м² - 8,2 8,2 8,2 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 



 
 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

3,28 

 

26,9 

 

2017 0 2 160 3,28 26,9 

2018 0 2 160 3,28 26,9 

2019 0 2 159,85 3,28 26,9 

2020 0 2 159,7 3,28 26,9 

2021 0 2 159,55 3,28 26,9 

2022 0 2 159,4 3,28 26,9 

2023 0 2 159,25 3,28 26,9 

2024 0 2 159,1 3,28 26,9 

2025 0 2 158,95 3,28 26,9 

2026 0 2 158,8 3,28 26,9 

2027 0 2 158,65 2,85 23,39 

2028 0 2 158,5 2,85 23,39 

2029 0 2 158,35 2,85 23,39 

2030 0 2 158,2 2,85 23,39 

2031 0 2 158,05 2,85 23,39 

2032 0 2 157,9 2,85 23,39 

2033 0 2 157,75 2,85 23,39 

2034 0 2 157,6 2,85 23,39 

2035 0 2 157,45 2,85 23,39 

2036 0 2 157,3 2,85 23,39 

2037 0 2 157,15 2,85 23,39 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 35%;  



 
 

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервный котел 1 шт. 1984 года изготовления; насосов (2 шт.) – 2012 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла – 

имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 
Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 202 2 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2023 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2019 года; 

* насосы в количестве 2 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2022 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 
- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2023 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2019 года; насосы в количестве 2 единицы заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, 

средства КИПиА (кситал), общей стоимостью 258 564,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Адав-Тулумбаевского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ А.Ф. Хусниева 

 

Директор МБОУ «Адав-Тулумбаевская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Ф.В. Заббаров 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Черки-Гришино, ул. 

Школьная, д. 20Б; 

кадастровый номер 

16:14:040501:868. 

Нежилое, 

производственное 

1972 99,4 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1972 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 3,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Черки-Гришинская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Черки-Гришино, ул. Школьная, д. 20Б), и эксплуатируется 

по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел 1 шт. марки У-6 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 68 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 



 
 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

резервный котел У-6: 1984г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

резервный котел У-6 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

У-6 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения не имеется требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус UPS 32-80F – 2 шт.; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Центробежного типа состояние хорошее 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел У-6 – 1 шт. состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,068 км; 

Ø 108  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1972 г. 

(ремонт с 

заменой 

произведен 

в 2002г) 

14 лет с 

даты 

замены 

12 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 185,67 639,7 403,67 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 178,62 625,46 390,27 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 7,05 14,24 13,4 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 18,99 17,77 17,77 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,072 0,122 0,077 

7 Загруженность котельной % -   42,09 71,84 45,33 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 25,341 70,318 61,639 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 2,6 6,487 6,487 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 68/108 68/108 68/108 

11 Материальная характеристика м² - 14,7 14,7 14,7 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

количество 

прекращений подачи 

удельный расход 

топлива на 

отношение величины 

технологических 

величина технологических 

потерь при передаче 



 
 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,21 

 

17,77 

 

2017 0 2 160 1,21 17,77 

2018 0 2 160 1,21 17,77 

2019 0 2 159,85 1,21 17,77 

2020 0 2 159,7 1,21 17,77 

2021 0 2 159,55 1,21 17,77 

2022 0 2 159,4 1,21 17,77 

2023 0 2 159,25 1,21 17,77 

2024 0 2 159,1 1,21 17,77 

2025 0 2 158,95 1,21 17,77 

2026 0 2 158,8 1,21 17,77 

2027 0 2 158,65 1,05 15,45 

2028 0 2 158,5 1,05 15,45 

2029 0 2 158,35 1,05 15,45 

2030 0 2 158,2 1,05 15,45 

2031 0 2 158,05 1,05 15,45 

2032 0 2 157,9 1,05 15,45 

2033 0 2 157,75 1,05 15,45 

2034 0 2 157,6 1,05 15,45 

2035 0 2 157,45 1,05 15,45 

2036 0 2 157,3 1,05 15,45 

2037 0 2 157,15 1,05 15,45 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 40%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервный котел 1 шт. 1984 года изготовления; насосов (4 шт.) – 2011 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла – 

имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 



 
 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2023 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2019 года; 

* насосы в количестве 4 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2021 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 
устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
garantf1://12080024.10000/
garantf1://12080024.0/
garantf1://6080779.0/
garantf1://70121146.0/


 
 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2023 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2019 года; насосы в количестве 4 единицы заменить на новые в срок не позднее 2021 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, 

средства КИПиА (кситал), общей стоимостью 216 180,30 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Черки-Гришинского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ И.М. Хабибуллин 

 

Директор МБОУ «Черки-Гришинская основная  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ А.А. Камалтдинова 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Нижний Наратбаш, ул. 

Советская, д. 1А; 

кадастровый номер 

16:14:100101:680. 

Нежилое, 

производственное 

1979 76,4 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1979 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 3 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Нижненаратбашская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Советская, д. 1А), и 

эксплуатируется по назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел 1 шт. марки У-6 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 50 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

резервный котел У-6: 1979г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

резервный котел У-6 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

У-6 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения не имеется требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус UPS 32-60 – 1 шт.; 

Салмсон CXL 80-32 – 1 шт; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Центробежного типа – 1 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Центробежного типа 1 шт. состояние хорошее 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел У-6 – 1 шт. состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,050 км; 

Ø 108  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата., в канале 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1972 г. 

(ремонт с 

заменой 

произведен 

в 2003г) 

13 лет с 

даты 

замены 

50 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 190,31 728,57 460,35 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 183,84 715,52 447,7 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,47 13,05 12,65 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 17,4 29,12 29,12 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,073 0,139 0,088 

7 Загруженность котельной % - 43,14 81,82 51,7 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 20,233 64,544 48,055 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,07 7,652 7,652 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 50/108 50/108 50/108 

11 Материальная характеристика м² - 10,8 10,8 10,8 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 



 
 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,7 

 

29,12 

 

2017 0 2 160 2,7 29,12 

2018 0 2 160 2,7 29,12 

2019 0 2 159,85 2,7 29,12 

2020 0 2 159,7 2,7 29,12 

2021 0 2 159,55 2,7 29,12 

2022 0 2 159,4 2,7 29,12 

2023 0 2 159,25 2,7 29,12 

2024 0 2 159,1 2,7 29,12 

2025 0 2 158,95 2,7 29,12 

2026 0 2 158,8 2,7 29,12 

2027 0 2 158,65 2,35 25,32 

2028 0 2 158,5 2,35 25,32 

2029 0 2 158,35 2,35 25,32 

2030 0 2 158,2 2,35 25,32 

2031 0 2 158,05 2,35 25,32 

2032 0 2 157,9 2,35 25,32 

2033 0 2 157,75 2,35 25,32 

2034 0 2 157,6 2,35 25,32 

2035 0 2 157,45 2,35 25,32 

2036 0 2 157,3 2,35 25,32 

2037 0 2 157,15 2,35 25,32 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 38%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  



 
 

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервный котел 1 шт. 1979 года изготовления; насосов (5 шт.) – 2010 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла – 

имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2023 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2019 года; 

* насосы в количестве 5 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 
утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 
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По итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2023 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2019 года; насосы в количестве 5 единиц заменить на новые в срок не позднее 2020 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, 

средства КИПиА (кситал), общей стоимостью 216 180,30 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 
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капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Нижненаратбашского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ А.С. Валиева 
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Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Верхние Лащи, ул. 

Школьная, д. 5А; 

кадастровый номер 

16:14:020101:274. 

Нежилое, 

производственное 

1983 78,1 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 1983 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 3,5 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: мягкая кровля; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Верхнелащинская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, с. Верхние Лащи, ул. Школьная, д. 5А), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел 2 шт. марки НР-18 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы надземные, система двухтрубная, протяженность 58 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,1702 



 
 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

резервные котлы НР-18 – 2 

шт: 1983г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

резервные котлы НР-18 - 90% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервные котлы  

НР-18 – 2 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 2  

резервных котла работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,1702 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения не имеется требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Ловара ТНЛ 80-32 – 2 шт; 

Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел НР-18 – 2 шт. состояние не удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,058 км; 

Ø 108  мм; надземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

1983 г. 

(ремонт с 

заменой 

произведен 

в 2003г) 

13 лет с 

даты 

замены 

14 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 136,23 451,48 284,62 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 129,79 438,49 272,72 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 6,44 12,99 11,9 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 17,34 14,94 14,94 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,053 0,086 0,054 

7 Загруженность котельной % - 30,88 50,7 31,96 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 15,553 60,381 37,630 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 3,07 7,652 7,652 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 58/108 58/108 58/108 

11 Материальная характеристика м² - 12,5 12,5 12,5 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,1702 0,1702 0,1702 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 



 
 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

1,2 

 

14,94 

 

2017 0 2 160 1,2 14,94 

2018 0 2 160 1,2 14,94 

2019 0 2 159,85 1,2 14,94 

2020 0 2 159,7 1,2 14,94 

2021 0 2 159,55 1,2 14,94 

2022 0 2 159,4 1,2 14,94 

2023 0 2 159,25 1,2 14,94 

2024 0 2 159,1 1,2 14,94 

2025 0 2 158,95 1,2 14,94 

2026 0 2 158,8 1,2 14,94 

2027 0 2 158,65 1,2 14,94 

2028 0 2 158,5 1,04 12,99 

2029 0 2 158,35 1,04 12,99 

2030 0 2 158,2 1,04 12,99 

2031 0 2 158,05 1,04 12,99 

2032 0 2 157,9 1,04 12,99 

2033 0 2 157,75 1,04 12,99 

2034 0 2 157,6 1,04 12,99 

2035 0 2 157,45 1,04 12,99 

2036 0 2 157,3 1,04 12,99 

2037 0 2 157,15 1,04 12,99 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной удовлетворительное; дефектов не имеется; износ 35%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной удовлетворительное; дефектов и утечек не имеется; физический износ 50%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервных котлов 2 шт. 1983 года изготовления; насосов (3 шт.) – 2012 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла 

– имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 



 
 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 
Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены 

крыши: не позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные 

блоки, окна и двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года;  

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде: частичной замены на 50 % от протяженности; обновление изоляции, 

наложение дополнительного слоя теплоизоляции;  срок капитального ремонта: не позднее 2023 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервные котлы в количестве 2 единицы заменить на новый в срок не позднее 2019 года; 

* насосы в количестве 3 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2022 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- установить узел учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2017 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 
- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) замены мягкой кровли крыши здания на металлическую кровлю, срок замены крыши: не 

позднее 2020 года; 2) обшить фасад здания котельной, а так же укрепить стены, по периметру здания и заменить оконные и дверные блоки, окна и 

двери, в срок не позднее 2021 года; 3) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2022 года; 

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде частичной замены на 50 % от его протяженности и обновление 

изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции, в срок не позднее 2023 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервные котлы 1 шт заменить на новые котлы не позднее 2019 года; насосы в количестве 3 единицы заменить на новые в срок не позднее 2022 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 
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5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, 

средства КИПиА (кситал), общей стоимостью 258 564,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Верхнелащинского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ В.Ф. Григорьев 

 

Директор МБОУ «Верхнелащинского основная  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ И.И. Шарафутдинова 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

г. Буинск, 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, д. Бик-Утеево, ул. 

Центральная, д. 25А; 

кадастровый номер 

16:14:030601:271. 

Нежилое, 

производственное 

2006 30,6 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. Буинск, 

ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается использование 

сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2006 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 3 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: железо; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Бик-Утеевская основная 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, д. Бик-Утеево, ул. Центральная, д. 25А), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы марки RS-А100 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 кВт; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел 1 шт. марки КЧМ-5 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 60 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 46 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,2528 



 
 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

резервные котлы КЧМ-5 – 1 

шт: 2006г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

резервные котлы КЧМ-5 - 60% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла RS-А100 – 2 шт; 

резервный котел  

КЧМ-5 – 1 шт; 

2 основных котла работают на природном газе; 1  

резервный котел работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,2528 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения имеется Состояние хорошее 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус UPS 40-180F – 2 шт.; состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел КЧМ-5 – 1 шт. состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной 

(составная часть котельной)  

Протяженность - 0,046 км; 

Ø 76  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата., в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 35 %. 

2006 г. 

 

10 лет 16 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 226,91 626,11 394,95 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 218,69 609,52 379,63 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 8,22 16,59 15,32 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 22,14 19,97 19,97 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,088 0,12 0,075 

7 Загруженность котельной % - 34,63 47,34 29,86 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 19,208 65,204 46,804 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 4,65 11,606 11,606 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 46/76 46/76 46/76 

11 Материальная характеристика м² - 7 7 7 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,2528 0,2528 0,2528 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,2528 0,2528 0,2528 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 



 
 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,85 

 

19,97 

 

2017 0 2 160 2,85 19,97 

2018 0 2 160 2,85 19,97 

2019 0 2 159,85 2,85 19,97 

2020 0 2 159,7 2,85 19,97 

2021 0 2 159,55 2,85 19,97 

2022 0 2 159,4 2,85 19,97 

2023 0 2 159,25 2,85 19,97 

2024 0 2 159,1 2,85 19,97 

2025 0 2 158,95 2,85 19,97 

2026 0 2 158,8 2,85 19,97 

2027 0 2 158,65 2,85 19,97 

2028 0 2 158,5 2,48 17,37 

2029 0 2 158,35 2,48 17,37 

2030 0 2 158,2 2,48 17,37 

2031 0 2 158,05 2,48 17,37 

2032 0 2 157,9 2,48 17,37 

2033 0 2 157,75 2,48 17,37 

2034 0 2 157,6 2,48 17,37 

2035 0 2 157,45 2,48 17,37 

2036 0 2 157,3 2,48 17,37 

2037 0 2 157,15 2,48 17,37 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация по 

газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 

основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 20%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной хорошее; дефектов и утечек не имеется; физический износ 35%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 2 шт. – 2013 года изготовления и 

резервных котлов 1 шт. 2006 года изготовления; насосов (2 шт.) – 2012 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года изготовления; узел учета тепла 

– имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 



 
 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по утверждённому 

графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 

2020 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде обновления изоляции, наложение дополнительного слоя теплоизоляции; 

срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* резервный котел в количестве 1 единицы заменить на новый в срок не позднее 2021 года; 

* насосы в количестве 2 единицы заменить на новые, в срок не позднее 2022 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- провести поверку узлов учета в нормативные сроки; 

- провести поверку узла учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2020 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой 

энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 

эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, модернизации, 

замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: 1) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде обновления изоляции, наложение дополнительного слоя 

теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 
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4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать): основные котлы 2 шт. заменить на новые в срок не позднее 2028 года; 

резервный котел 1 шт заменить на новый котел не позднее 2021 года; насосы в количестве 2 единицы заменить на новые в срок не позднее 2022 года; 

средств КИПиА в комплексе заменить на новые не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. 

«Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ РФ № 

99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования Министерства 

энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, оборудования 

ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус UPS 40-180F - 2 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, 

средства КИПиА (кситал), общей стоимостью 299 683,51 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

 

Подписи представителей (членов комиссии): 

 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Бик-Утеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Н.Ф. Сиразов 

 

Директор МБОУ «Бик-Утеевская основная  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ С.Р. Низамова 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю:  

Руководитель Исполнительного комитета  

Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

_______________ /С.Ф. Даутов/ 

    мп 

Акт (отчет) технического обследования  

объекта теплоснабжения  

. Буинск, дата обследования: 06.12.2016 г. 

Содержание:  

1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование  

2 Результаты обследования:  

2.1 Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, 

или иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования; 

 

2.2 Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов 

инструментальных исследований (испытаний, измерений); 

 

2.3 Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования;  

2.4 Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения;  

2.5 Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;  

3 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 

 

 

1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование 

 

№№ 

п/п 

Наименование, правообладатель Местонахождение и кадастровый 

номер имущества 

Назначение Год постройки Количественная 

характеристика 

(площадь, 

протяженность, кол-

во) 

1 Объект теплоснабжения – 

котельная; 

собственник МО «Буинский 

муниципальный район РТ» 

РТ, Буинский муниципальный 

район, с. Новые Чечкабы, ул. 

Свободы, д. 32б; 

кадастровый номер 

16:14:060401:405. 

Нежилое, 

производственное 

2002 52,3 м2 

 

2. Результаты обследования 

 

При обследовании проводились следующие виды работ, включающую в себя: 

а) камеральное обследование - рассматривалась нормативно-техническая документация, включающая в себя сведения о техническом состоянии, 

аварийности объектов теплоснабжения, о сроках эксплуатации и износе объектов теплоснабжения, а также соответствие фактических технико-

экономических показателей теплоснабжающих организации нормативным значениям таких показателей, содержащихся в утвержденной в 

установленном порядке схеме теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

б) техническая инвентаризация имущества, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объекта 

теплоснабжения; 

в) определение технико-экономической эффективности. 

Лицо, проводящее обследование: Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ комиссионно, самостоятельно; 422430, РТ, г. 

Буинск, ул. Жореса, д. 110 а. 

 

2.1. Параметры, технические характеристики, фактические показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение, или 

иные показатели объекта теплоснабжения,  выявленные в процессе проведения технического обследования 

 

Система теплоснабжения социального объекта - закрытая, по зависимой схеме от источников тепловой энергии. Не предусматривается 

использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. ГВС не 

предусмотрена. 

Тепловые энергоустановки, здание и сооружения, находящиеся в ведении, выполнены в соответствии с проектной документацией. 

Здание котельной: 

- годы строительства (ввода в эксплуатацию): 2002 год; 

- этажность: 1 этаж, свободная высота здания: 3 м; 

- материал стен: кирпич; 

- материал крыши: железо; 

- в соответствии со схемой теплоснабжения котельная предназначена для теплоснабжения здания школы – МБОУ «Ново-Чечкабская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ (РТ, Буинский район, д. Новые Чечкабы, ул. Свободы, д. 32Б), и эксплуатируется по 

назначению; 

- технические характеристики котельной: 

* основные котлы 4 шт марки: RS-А100 – 2 шт; КЧМ-5 – 2 шт; мощность каждого котла (теплогенератора): 93 и 96 кВт соответственно; 

* режим работы: круглосуточный, сезонный (осенне-зимний период); 

* резервный котел 3 шт. марки КЧМ-5 с аварийным режимом работы; 

* коэффициент полезного действия 93 %; 

* категория надежности – 1; 

* срок службы здания котельной – 50 лет; 

* котельная имеет трубопроводы подземные, система двухтрубная, протяженность 54 м; 

 

 

№ № 

п/п 

*Характеристика Показатели, ед. измерения Состояние 



 
 

1 Установленная мощность котельной Гкал/ч 0,6658 

2 Дата ввода в эксплуатацию котлов Основные котлы: 

RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

КЧМ-5 – 2 шт: 2002 года; 

Резервные котлы: 

 КЧМ-5 – 3 шт: 2002г. 

 

3 КПД котельной установки % 93 (по паспорту) 

4 Вид основного топлива природный газ  

5 Износ котельного оборудования % RS-А100 – 2 шт - 15%; 

КЧМ-5 – 3 шт - 70% 

6 Температурный график отпуска тепловой 

энергии 
⁰С 95/70 

7 Марка котла Основные котлы: 

RS-А100 – 2 шт: 2013 года; 

КЧМ-5 – 2 шт: 2002 года; 

Резервные котлы: 

 КЧМ-5 – 3 шт: 2002г. 

4 основных котла работают на природном газе; 3  

резервных котла работает на угле;  

срок службы котлов по 15 лет;  

8 Производительность котла Гкал/ч 0,6658 

9 Приборы учета энергетических ресурсов   

9.1 Тепловой энергии имеется Состояние хорошее 

9.2 Газ имеется состояние удовлетворительное 

9.3 Холодного водоснабжения Не имеется Требуется установить 

9.4 ГВС нет не требуется 

9.5 Электроэнергии имеется состояние удовлетворительное 

10 Теплообменное оборудование нет не требуется 

11 Насосное оборудование имеется состояние хорошее 

11.1 Циркуляционный Грунфус ТР 50-180/2 – 1 шт.; 

Салмсон CXL 100-32 – 4 шт; 

состояние хорошее 

11.2 Подпиточный Не имеется Не требуется 

12 ХВО нет не требуется 

13 Резервное оборудование (котёл, запорные 

устройства, обмуровка) 

Котел КЧМ-5 – 3 шт. состояние удовлетворительное 

14 Трубопроводы:   

14.1 Газ имеется состояние хорошее 

14.2 Тепло имеется состояние удовлетворительное  

15 Электрооборудование имеется состояние удовлетворительное, провести замеры, 

испытания, заземление привести в соответствие 

16 Сооружения (дымовые и вентиляционные 

каналы (трубы)) 

имеется состояние удовлетворительное 

17 КИПиА (манометры, сигнализаторы, др.) имеется состояние удовлетворительное 

* трубопроводы: 

№ № 

п/п 

Наименование объекта Технико-экономическое 

показатели объекта 

Техническое 

состояние 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

существу-

ющего 

объекта 

Срок 

эксплуа-

тации 

объекта 

Срок 

службы 

трубопровод

ов с даты 

обследовани

я 

1 Трубопроводы котельной  

(составная часть котельной) 

Протяженность - 0,054 км; 

Ø 76  мм; подземный 

способ прокладки; система 

двухтрубная; тип изоляции: 

минвата., в канале. 

удовлетв.; 

физический 

износ 

трубопровод

ов 50 %. 

2002 г. 

 

14 лет 12 лет 

- Технико-экономические показатели объекта: 

№ № 

п/п 

Наименование Ед. изм. 

 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1 Выработка тепловой энергии Гкал - 294,08 865,18 546,78 

2 Объем реализации тепловой энергии (по договорам) Гкал - 285,67 848,21 530,54 

3 Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной Гкал - 8,41 16,97 16,24 

4 Потери тепловой энергии наружных сетей (через изоляцию, с 

утечками) 

Гкал - 22,64 23,75 23,75 

5 Продолжительность отопительного периода дн./ч - 108/2592 218/5232 218/5232 

6 Присоединенная тепловая нагрузка (max), Гкал/час Гкал/час - 0,113 0,165 0,105 

7 Загруженность котельной % - 17,04 24,84 15,07 

8 Расход натурального топлива (газ) тыс.м³ - 27,837 76,786 63,744 

9 Расход электроэнергии тыс. кВт*ч - 4,92 12,28 12,28 

10 Протяженность наружных участков трубопроводов в 

двухтрубном исчислении до границы балансовой 

принадлежности 

м/Ду - 54/76 54/76 54/76 

11 Материальная характеристика м² - 8,2 8,2 8,2 

12 Установленная мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,6658 0,6658 0,6658 

13 Располагаемая мощность котельной (суммарная) Гкал/час - 0,6658 0,6658 0,6658 

14 Удельный расход условного топлива: 

установленный комитетом по тарифу 

по паспортным данным КПД котельных установок 

кг у. т./Гкал -  

160 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объекта 



 
 

 

 

Годы 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

количество прекращений 

подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых 

сетей (в ед) 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности (в ед) 

удельный расход 

топлива на 

производство единицы 

тепловой энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии (в кг.у.т./Гкал) 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, теплоносителя 

к материальной 

характеристике 

тепловой сети  

(в Гкал/м2) 

величина технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым 

сетям (в Гкал) 

2016 0 2 

 

160 

 

2,9 

 

23,75 

 

2017 0 2 160 2,9 23,75 

2018 0 2 160 2,9 23,75 

2019 0 2 159,85 2,9 23,75 

2020 0 2 159,7 2,9 23,75 

2021 0 2 159,55 2,9 23,75 

2022 0 2 159,4 2,9 23,75 

2023 0 2 159,25 2,9 23,75 

2024 0 2 159,1 2,9 23,75 

2025 0 2 158,95 2,9 23,75 

2026 0 2 158,8 2,9 23,75 

2027 0 2 158,65 2,9 23,75 

2028 0 2 158,5 2,52 20,65 

2029 0 2 158,35 2,52 20,65 

2030 0 2 158,2 2,52 20,65 

2031 0 2 158,05 2,52 20,65 

2032 0 2 157,9 2,52 20,65 

2033 0 2 157,75 2,52 20,65 

2034 0 2 157,6 2,52 20,65 

2035 0 2 157,45 2,52 20,65 

2036 0 2 157,3 2,52 20,65 

2037 0 2 157,15 2,52 20,65 

 

 

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации: 

- проектная и исполнительная документация на газоснабжение; 

- схемы тепловых энергоустановок, в том числе зданий и сооружений; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах. 

Проектная документация на тепловые энергоустановки, в том числе зданий и сооружений не представлена. Имеется исполнительная документация 

по газификации. 

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, на 
основании анализа соответствия нормативно-технической документации. 

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям данных НТД - не полном объёме: 

- нет паспортов на тепловые энергоустановки, в том числе тепловые сети, и газопроводы; 

- акты на проведение ТО и ремонта имеются – соответствует; 

- оперативная документация – соответствует; 

- нет режимной наладки; 

- нет технического отчёта испытаний электрооборудования. 

 

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

 

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту: 

- фактическое состояние здания котельной хорошее; дефектов не имеется; износ 30%;  

- фактическое состояние трубопроводов котельной хорошее; дефектов и утечек не имеется; износ 30%;  

- котельное оборудование, имеющееся в котельной, представляет собой устроенную систему: основных котлов 4 шт.: 2 – 2013 года изготовления и 

2 – 2002 года изготовления; резервных котлов 3 шт. 2002 года изготовления; насосов (5 шт.) – 2010 года изготовления, и средств КИПиА - 2013 года 

изготовления; узел учета тепла – имеется; дефектов не имеется; состояние удовлетворительное. 

 



 
 

2.3. Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования 

 

Заключение о техническом состоянии объектов теплоснабжения в момент проведения обследования: 

- аварий за время эксплуатации не допущено; 

- планово-предупредительные ремонты, включая техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт проводятся ежегодно, по 

утверждённому графику; 

- сравнение данных об объекте полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками объекта, установленными при 

визуально-измерительном обследовании - соответствуют; 

- потребление топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации объекта предусмотрены согласно установленных лимитов; 

- дефицит (профицит) производственных мощностей: не имеется. 

 

2.4. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

 

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объекта системы теплоснабжения: 

- техническая возможность использования котельной для теплоснабжения иных объектов не имеется; 

- требуется проведение капитального ремонта здания котельной в виде: 1) сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не 

позднее 2020 года; 

- требуется проведение капитального ремонта трубопроводов котельной в виде обновления изоляции, наложение дополнительного слоя 

теплоизоляции; срок капитального ремонта: не позднее 2020 года; 

- котельное оборудование подлежит замене (обновлению, модернизации) в следующем порядке: 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2019 года; 

* резервные котлы в количестве 3 единицы заменить на новый в срок не позднее 2021 года; 

* насосы в количестве 5 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

- осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

- провести поверку узла учета холодного водоснабжения в срок не позднее 2020 года; 

- предельные сроки проведения ремонта котельной, трубопроводов, оборудования: текущий ремонт производить по мере необходимости ежегодно, 

по утверждённому графику; 

- предельные сроки проведения технического обслуживания котельной, трубопроводов, оборудования: ежемесячно, в течение отопительного 

сезона; 

- оперативность реагирования и общее времени устранения аварий и технологических нарушений: время реагирования - 40 минут, общее времени 

устранения – 1,5-2 часа. 

 

2.5. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию 

 

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

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принят Государственной 

Думой 20.06.1997 г.; 

- Федеральный закон ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты»; 

- Постановление Правительства РФ № 808 от 8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. № 606/пр «Об утверждении Методики 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и 

Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; 

- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта 

тепловой энергии, теплоносителя» 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) № 212 от 7.04.2008 г.; 

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-  Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 г. № 870; 

- СП 89.13330.2012. Свод правил «Котельные установки». Актуализированная редакция СНиП II-35-76, (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 № 281); 

- СП 124.133330.20012 Свод правил «Тепловые сети». Актуализированная версия  СНиП 41-02-2003, СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил. «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Актуализированная версия СНиП 41-01-2003; 

- СП 62.13330.2011 Свод правил. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.; 

- СП 41-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству «Проектирование  и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; 

- СП 42-102-2004 Свод правил. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2012 г. № 251-

ст); 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54983 – 2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования 

к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53865-2010 «Системы газораспределительные. Термины и определения»; Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок (Утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.03 г. № 115); 

- Схема теплоснабжения Буинского муниципального района РТ; 

-  Исполнительно-техническая документация. 

 

 

3. 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 итогам технического обследования, разработаны следующие предложения о проведении мероприятий по ремонту, восстановления, 

модернизации, замены, на объекте системы теплоснабжения (котельной, тепловым энергоустановкам, в том числе тепловым сетям): 

http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71212588&sub=0
garantf1://12080024.10000/
garantf1://12080024.0/
garantf1://6080779.0/
garantf1://70121146.0/


 
 

1) разработать недостающую техническую документацию. Восстановить исполнительную документацию, паспорта на тепловые энергоустановки; 

2) произвести капитальный ремонт здания котельной в виде: сделать отмостку к фундаменту по периметру здания, в срок не позднее 2020 года;  

3) провести капитальный ремонт трубопроводов (теплотрассы) котельной в виде обновления изоляции, наложение дополнительного слоя 

теплоизоляции, в срок не позднее 2020 года; 

4) заменить физически устаревшее котельное оборудование (модернизировать), в следующие сроки:  

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2028 года; 

* основные котлы в количестве 2 единиц заменить на новые котлы в срок не позднее 2019 года; 

* резервные котлы в количестве 3 единицы заменить на новые в срок не позднее 2021 года; 

* насосы в количестве 5 единиц заменить на новые, в срок не позднее 2020 года; 

*  средств КИПиА в комплексе заменить на новые, в срок не позднее 2023 года; 

5) ремонт котельной, теплотрассы, оборудования производить по мере необходимости ежегодно, по утверждённому графику планово-

предупредительного ремонта; 

6) техническое обслуживание котельной, теплотрассы, оборудования производить по утверждённому графику планово-предупредительного 

ремонта; 

7) технический осмотр производить ежедневно; 

8) использовать объект только для теплоснабжения здания школы; 

9) дата проведения очередного обследования: не ранее 06.12.2020 года и не позднее 06.12.2021 года; 

 

 

10) заменить лампы накалывания (освещения) на энергосберегающие (светодиодные) лампы (Требования ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»); 

11) провести энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта, согласно требований ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Государственного 

комитета Республики Татарстан по тарифам. Энергетический паспорт к объекту должен предусматривать и включать в себя мероприятия и значения, 

направленные на сохранение свойств и характеристик энергетической эффективности на срок службы объекта; 

12) произвести расчёт тепловых нагрузок отапливаемого здания и тепловых сетей, (Требования Постановления Правительства РФ № 808 от 

8.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Министерства строительства и ЖКХ 

РФ № 99/пр от 17.03.2014 г. «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя»); 

13) утвердить нормативы удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Требования 

Министерства энергетики РФ приказ № 323, № 325 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии», «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя», 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам); 

14) выполнить мероприятия, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Техническими регламентами 

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (по режимной наладке тепловых энергоустановок (котлов, тепловых сетей, 

оборудования ХВО, диагностирование технических устройств по окончании срока эксплуатации, испытания электрооборудования); 

15) осуществить окраску трубопроводов котельной согласно ГОСТ; 

16) осуществлять поверки узлов учета в нормативные сроки; 

17) выполнить режимную наладку котлов; 

18) по электрооборудованию котельной провести замеры, испытания, заземление привести в соответствие; 

19) установить узел учета холодной воды в срок не позднее 2017 года. 

 

Примечание: часть котельного оборудования, а именно: котлы RS-А100 – 2 шт, насос Грунфус ТР 50-180/2 - 1 шт, узел учета газа СГ-ТК-Д25, 

общей стоимостью 219 014,74 рублей, числится за ОАО «Тетюшское ПТС». 

Подписи представителей (членов комиссии): 

Начальник Отдела строительства, ЖКХ 

и дорожного хозяйства 

Исполнительного комитета БМР РТ                                          ___________ В.Б. Арисов 

 

Председатель Палаты имущественных 

и земельных отношений БМР РТ                                               ___________ М.К. Алиуллов 

 

Руководитель МУ «Управление 

капитального строительства БМР РТ»                                      ___________ Р.Ф. Загрутдинов 

 

Глава Новочечкабского сельского поселения 

Буинского муниципального района РТ                                    ___________ Н.Х. Хисамов 

 

Директор МБОУ «Новочечкабская средняя  

общеобразовательная школа БМР РТ»                                     ___________ Р.Д. Бикмуллин 

 

Заместитель Генерального директора 

ОАО «Тетюшское ПТС»                                                            ____________ Н.Р. Урманов 

 

 

 

 



Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

 
№ № 

п/п 

Показатели Ед. изм. Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев 

Теплоснабжение 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, Альшеевское СП, д. Раково, ул. Центральная, д. 102 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 160 1,71 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 3,6 3,6 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

2 Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 97 лит. Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 0,23 0,23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 97 лит. А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 0,9 0,9 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 4,34 4,34 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

4  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Вольный Стан, ул. Горького, д. 56 А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины Гкал /м2 2,31 2,31 2,31 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 8,3 8,3 8,3 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 

5  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Сорок-Сайдак, ул. Центральная, д. 2 а 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,64 2,64 2,64 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

Гкал 34,27 34,27 34,27 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 



 

тепловым сетям 

6  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Старые Тинчали, ул. Школьная, д. 6 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,23 1,23 1,23 1,23 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 16,02 16,02 16,02 16,02 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

7  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Кайбицы, ул. Мирная, д. 14 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,68 1,68 1,68 1,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 22,97 22,97 22,97 22,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 

8  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 27А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге удельный расход кг.у.т./ 160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

Гкал 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 51,17 51,17 51,17 51,17 51,17 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

9  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Алькеево, ул. Дружбы, д. 14А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

Гкал /м2 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 



 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

10  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Рунга, ул. Центральная, д. 37 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 

11  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Кият, ул. Центральная, д. 51А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 

12  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Кошки-Теняково, ул. Школьная, д. 1А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 

13  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Бюрганы, ул. Ленина, д. 45А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

ь отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 

14  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Новые Тинчали, ул. Ленина, д. 30 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

величина Гкал 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 



 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

15  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Старые Лащи, ул. Ленина, д. 2 А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

16  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Аксу, ул. Школьная, д. 37 а 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 

17  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Энтуганы, ул. Школьная, д. 1 а 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 

18  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д. 1 Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины Гкал /м2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 



 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 

19  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Протопопово, ул. Садовая, д. 8 Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

Гкал 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 



 

тепловым сетям 

20  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Альшихово, ул. Полевая, д. 51 А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 

21  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Адав-Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 

22  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Черки-Гришино, ул. Школьная, д. 20 Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге удельный расход кг.у.т./ 160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

Гкал 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 

23  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Нижний Наратбаш, ул. Советская, д. 1А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

Гкал /м2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 



 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 

24  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Верхние Лащи, ул. Школьная, д. 5А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 

25  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Бик-Утеево, ул. Центральная, д. 25А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

 количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 

26  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Новые Чечкабы, ул. Свободы, д. 32б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 

1 км тепловых 

сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений 

подачи тепловой 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников 

тепловой энергии 

кг.у.т

./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение 

величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал 

/м2 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

величина 

технологических 

потерь при 

передаче тепловой 

энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 23,75 23,7

5 

23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средние фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по всем котельным 

 
 Пока-

затели 

Ед. 

изм

. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев 

Тепло-

снабже-

ние 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1    

Наде-

жно-

сть 

количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в 

результате 

технологиче

ских 

нарушений 

на тепловых 

сетях на 1 км 

тепловых 

сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в 

результате 

технологиче

ских 

нарушений 

на 

источниках 

тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленн

ой мощности 

ед. 50 50 50 48 48 46 42 38 36 34 32 32 32 18 16 14 14 14 14 14 14 14 

Энерге-

тическая 

эффек-

тивность 

удельный 

расход 

топлива на 

производств

о единицы 

тепловой 

энергии, 

отпускаемой 

с источников 

тепловой 

энергии 

кг.

у.т.

/ 

Гка

л 146,3

8 

158,1

9 

157,5

8 

157,5

8 

157,5

8 

156,5

1 
155,8 

155,2

9 

154,9

3 

154,8

2 

154,8

2 

154,8

2 

154,8

2 

154,5

9 

154,6

1 

154,5

5 

154,5

5 

154,4

8 

154,4

8 

154,4

8 

154,2

8 

154,1

4 

отношение 

величины 

технологиче

ских потерь 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля к 

материально

й 

характерист

ике тепловой 

сети 

Гка

л 

/м2 

1,82 1,82 1,82 1,81 1,78 1,77 1,74 1,72 1,7 1,68 1,67 1,64 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

величина 

технологиче

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии, 

Гка

л 
523,1

2 

523,1

2 

523,1

2 

522,0

5 

516,5 511,4

1 

503,9

4 

499,1 492,2

6 

486,5

4 

481,0

9 

471,4

6 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 



 

теплоносите

ля по 

тепловым 

сетям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к конкурсной документации  

Проект  

 

 

 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в отношении объектов теплоснабжения Буинского муниципального района  

Республики Татарстан 

г. Буинск                        «___» ___________ 2017 г. 

 

          Муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и земельных отношений 

муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики Татарстан», 

выступающее от имени муниципального образования «Буинский муниципальный район Республики 

Татарстан», в лице Председателя Ахметзянова Азата Фазылзяновича, действующего на основании 

Положения, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ________________________ 

________________________________________________________________________________, в лице 

_____________________________________________________________________, действующего на 

основании ___________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и Высший 

Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан - ________________________ 

______________________________________________________, выступающий от имени Республики 

Татарстан, в лице ______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Республика Татарстан», с 

третьей стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о 

результатах проведения конкурса от «__» ________ 2017г. № ____ (или указать иное), заключили 

настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

          1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание 

которого приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее – объект Соглашения), 

право собственности на которое принадлежит (и/или будет принадлежать) Концеденту, и 

осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием объекта 

Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный 

настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления 

указанной деятельности. 

II. Объект Соглашения 

          2. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Соглашению и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции. 

          3. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических 

показателях, техническом состоянии передаваемого объекта Соглашения содержатся в Приложении 

№ 1 к настоящему Соглашению. 

         Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера приведены в 

Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 

 

 

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества. 

         4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты 

теплоснабжения (согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению), а также права владения и 

пользования указанными объектами в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 

Сторонами настоящего Соглашения. 

         Передача Концедентом Концессионеру объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории Буинского муниципального района Республики Татарстан, осуществляется по акту 

приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

         5. Обязанность Концедента по передаче объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории Буинского муниципального района Республики Татарстан, считается исполненной после 



 
 

принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

         6. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам 

теплоснабжения, расположенным на территории Буинского муниципального района Республики 

Татарстан, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей 

соответствующего объекта. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 

пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, 

считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами 

акта приема-передачи. 

         7. Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав 

объекта концессионного соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве 

обременения права собственности Концедента.  

        8. Стороны обязуются, в случае необходимости, осуществить совместные действия, 

необходимые для получения технической и правоустанавливающей документации на объект 

Соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения. 

 

IV. Реконструкция объекта Соглашения 

          9. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описание, 

технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1 к настоящему 

Соглашению, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и Приложением № 3 к 

настоящему Соглашению. Концедент не несет расходов по реконструкции, капитальному и 

текущему ремонта, содержанию, и иных расходов, в отношении объектов Соглашения. 

          10. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности 

Концессионера, а так же выполнить задания, мероприятия и показатели, указанные в Приложении 

№ 2 к настоящему Соглашению. 

          11. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, 

устанавливается Концедентом и указывается в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

          12. Стороны обязуются осуществить, действия, необходимые для государственной регистрации 

права собственности Концедента на реконструированный объект Соглашения, в случае 

необходимости, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом. 

          13. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по 

реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои 

собственные. 

          14. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом, проектную 

документацию, необходимую для  реконструкции объекта Соглашения до начала соответствующих 

работ по реконструкции. Проектная документация должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к объекту Соглашения и таким работам (мероприятиям). 

          15. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения 

работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по 

обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения 

(в случае необходимости). 

          16. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по 

реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача 

необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии 

с настоящим соглашением и другие действия. 

          17. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, 

установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно 

предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения 

необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции 

объекта Соглашения. 

          18. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих 

невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим 

Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется 

немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших 

действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 



 
 

          19. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта соглашения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в установленный срок. 

          20. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения с 

момента передачи объекта Соглашения Концедентом по акту приема-передачи. 

          21. Концессионер обязуется осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в 

объемах, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

          22. Размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемую в течение срока 

действия Соглашения Концессионером, равен _________________ (указать сумму согласно конкурсному 

предложению).  

            23. Концессионер обязуется выполнить следующие мероприятия, предусмотренные 

конкурсным предложением, направленные для достижения задания и показателей в отношении 

объектов Соглашения, в соответствии с п. 10 настоящего Соглашения.               

          24. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется 

подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по 

реконструкции объекта Соглашения. 

 

V. Владение, пользование и распоряжение объектами 

имущества, предоставляемыми Концессионеру 

          25. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты теплоснабжения, 

расположенные на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан, в 

установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения. 

Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, проводить за 

свой счет реконструкцию, текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание 

этого объекта, а так же своевременно заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры 

поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, и своевременно 

оплачивать указанные энергетические ресурсы. 

          26. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий ремонт, нести все расходы на содержание объекта Соглашения. 

 27. По настоящему Соглашению не допускаются: 

 - передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектом Соглашения, в том 

числе передача объекта в субаренду; 

 - уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и 

юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по 

Соглашению в доверительное управление; 

 - передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в 

том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества; 

 - нарушение иных установленных настоящим Федеральным законом запретов. 

 28. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается. 

Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта 

Соглашения не допускается. 

          29. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 

деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

          30. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту 

Соглашения, является собственностью Концессионера. 

          31. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при 

осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту 

Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом 

возмещению не подлежит. 

         32. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при 

осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного 

имущества, является собственностью Концессионера. 

33. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по 

концессионному соглашению имущество отражаются на балансе Концессионера, обособляются от 



 
 

его имущества. В отношении таких объекта и имущества, переданных по настоящему 

концессионному соглашению, Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им 

в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление 

амортизации таких объекта и имущества. Имущество, переданное Концессионеру и (или) созданное 

им в соответствии концессионным соглашением, подлежит налогообложению у Концессионера, в 

установленном порядке.   

          34. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет 

Концессионер в период действия настоящего Соглашения. 

 35. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) 

который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, предоставляются Концессионеру в аренду на срок, который 

устанавливается концессионным соглашением, и не может превышать срок действия концессионного 

соглашения. 

Договор аренды земельного участка должен быть заключен с Концессионером не позднее чем 

через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. При этом 

применяется следующая формула расчета арендной платы: S(площадь ЗУ) х кадастровую стоимость 

1 кв.м. ЗУ х 0,1(коэффициент) / 100 = годовая арендная плата.  

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим 

лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды 

земельного участка. 

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения 

предоставленных Концессионеру прав в отношении земельного участка. 

 

VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества 

36. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект 

Соглашения в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока действия 

настоящего Соглашения либо дня его досрочного расторжения. 

Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть реконструирован в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления 

деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами 

третьих лиц, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением. 

37. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

38. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту 

Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой 

документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с 

передачей объекта Соглашения, Концеденту. 

39. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с 

момента подписания Сторонами акта приема-передачи. 

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера 

по передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, считается исполненной, если 

Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов. 

40. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения 

подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера 

осуществляется за счет Концессионера. 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 

прекращения указанных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения 

(расторжения) настоящего Соглашения. 

 

VII. Порядок осуществления Концессионером 

деятельности, предусмотренной Соглашением 

41. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 

настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия 



 
 

Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

42. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) 

объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

43. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 

Соглашения, с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию (если не введен) и до окончания 

срока действия настоящего Соглашения. 

44. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с 

использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с 

Уставом Концессионера, если это не противоречит целевому назначению имущества, схеме 

теплоснабжения населенного пункта и настоящему Соглашению. 

45. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление 

деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением 

других лиц, не передавая права владения и(или) пользования объектом Соглашения. При этом 

Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 

46. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в порядке и 

случаях, определенных законодательством Российской Федерации, если таковые льготы 

предусмотрены. 

47. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и 

(или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). 

Объем необходимой валовой выручки Концессионера на каждый год срока действия 

настоящего Соглашения составляет в размерах, предусмотренных Приложением № 5 к настоящему 

Соглашению. 

48. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, до даты заключения 

настоящего Соглашения. 

49. Предоставляемая безотзывная непередаваемая банковская гарантия должна соответствовать 

требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1188 "Об 

утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом 

концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты 

таких систем".  

Размер банковской гарантии: не менее 10% (десяти процентов) от суммы обязательств 

концессионера по его расходам на реконструкцию (модернизацию) имущества в 2017 году (не 

позднее 2017 года), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению, что составляет 

_______________ рублей. 

В случае продления срока действия концессионного соглашения Концессионер предоставляет 

обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению на следующий срок действия 

концессионного соглашения в том же размере. 
Примечание. По условиям конкурсной документации концессионное соглашение заключается после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается концессионное соглашение, обеспечения исполнения концессионного соглашения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и условиями конкурса.  

 

VIII. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением 

50. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 20 

(Двадцати) лет. 

51. Срок реконструкции объектов Соглашения – в течение действия настоящего Соглашения,  

согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

52. Срок действия концессионного соглашения продлевается на срок не более чем пять лет, 

по соглашению сторон, с целью возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, 

подлежащих возмещению, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 

концессионного соглашения. 

 



 
 

  

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен по соглашению сторон на 

основании решения Исполнительного комитета Буинского муниципального района РТ о продлении 

срока. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством на момент продления срока. 

Продление срока действия концессионного соглашения осуществляется по согласованию с 

антимонопольным органом. 

Концессионер, желающий продлить срок действия концессионного соглашения, не позднее 

чем за один месяц до истечения срока действия концессионного соглашения обращается к 

Концеденту с письменным заявлением.  

53. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения 20 (Двадцать) 

лет. 

54. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – не более 10 (десяти) 

календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения. 

55. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – не более 10 (десяти) 

календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его 

досрочного расторжения. 

56. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

Соглашения, – не более 20 (Двадцать) лет со дня подписания акта приема-передачи объекта 

Соглашения. 

 

IX. Плата по Соглашению 

57. Концессионная платы по настоящему концессионному соглашению не устанавливается (не 

предусматривается) на весь период действия Соглашения.  

 

X. Порядок осуществления Концедентом контроля  

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 

58. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и 

юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, 

уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими 

лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

59. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в 

соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения 

обязательств, указанных в разделах IV, VII и VIII настоящего Соглашения. 

60. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов 

или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий 

настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, 

относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. 

61. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан 

предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

62. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в 

рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

63. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 

Концессионера. 

64. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе 

разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального 

характера или являющиеся коммерческой тайной. 



 
 

65. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью 

Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером 

условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений. 

66. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего 

Соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со 

дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае 

отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет – на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети 

Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего 

Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет. 

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте 

настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

67. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для 

исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно 

уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее 

исполнение указанных обязанностей. 

 

XI. Права и обязанности Республики Татарстан 

68. Республика Татарстан по настоящему Соглашению несет следующие обязанности: 

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования 

деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за 

исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен 

(тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

законом субъекта Российской Федерации, участвующего в Соглашении, орган местного 

самоуправления поселения или городского округа; 

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными 

Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, 

предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, за 

исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, 

участвующего в Соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа; 

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов 

Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, участвующего в Соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, участвующего в Соглашении, в области государственного регулирования 

тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки 

Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в 

сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в Соглашении, и (или) 

решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования 

деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в 

Соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование долгосрочных 

параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях»; 

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, участвующего в Соглашении. 



 
 

69. По настоящему Соглашению Республика Татарстан вправе:  

1) предоставлять Концессионеру государственные гарантии Республики Татарстан; 

2) осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан. 

XII. Ответственность Сторон 

70. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

71. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 

реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим 

Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных 

требований к качеству объекта Соглашения. 

72. В случае нарушения требований, указанных в пункте 71 настоящего Соглашения, 

Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения 

направить Концессионеру в письменной форме требования безвозмездно устранить обнаруженное 

нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых 

нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании. 

73. Концедент праве потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту 

убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 71 настоящего 

Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный 

Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 70 настоящего 

Соглашения, или являются существенными. 

74. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по 

реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения 

Концеденту. 

75. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в 

том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего 

исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

76. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

77. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде 

пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммового значения обязательства за каждый 

день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков 

исполнения обязательств. 

78. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в размере 1/300 ставки 

рефинансирования от суммового значения обязательства за каждый день просрочки, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств. 

79. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата пени в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в 

натуре. 

80. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, 

предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что 

надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

XIII. Порядок взаимодействия Сторон 

 при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

81. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не 



 
 

позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые 

документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

82. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, 

причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к 

исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на 

обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего Соглашения. 

 

XIV. Изменение Соглашения 

83. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Изменение 

настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет 

другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 

Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения 

рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения 

в условия настоящего Соглашения. 

84. Настоящее Соглашение может быть изменено по основаниям и в порядке, 

предусмотренным ст. ст. 13 и 43 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

концессионных соглашениях». 

Настоящее Соглашение может быть изменено с предварительного согласия Антимонопольного 

органа, полученного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 N 368 (ред. 

от 15.11.2016) «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения», в следующих случаях: 

- изменения условий концессионного соглашения, в том числе условий, изменяемых по 

соглашению сторон на основании решения Концедента, определенных на основании решения о 

заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения 

Концессионера по критериям конкурса; 

- предусмотренных частями 1, 3, 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О концессионных соглашениях». 

Для изменения условий Соглашения в случаях, предусмотренных частью 3.1 ст. 13, частью 7 ст. 

5 и ст. 54 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных 

соглашениях», предварительное согласие Антимонопольного органа не требуется. 

85. Для изменения условий Соглашения, предусмотренных п. 1 части 1 ст. 42 Федерального 

закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях», требуется 

получение предварительного согласия органа, осуществляющего регулирование цен (тарифов) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 

86. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных 

условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала 

невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 

исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в 

законную силу решениями суда или Антимонопольного органа установлена невозможность 

исполнения Концессионером или Концедентом установленных концессионным соглашением 

обязательств. 

Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается 

Концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований Концессионера 

на основании решения местной администрации муниципального образования. 

Решение об изменении концессионного соглашения, приводящее к изменению доходов 

(расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом 

требований, установленных бюджетным законодательством РФ. При этом Концедент в течение 
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тридцати календарных дней после поступления требований Концессионера обязан уведомить 

Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта решения о 

соответствующем бюджете на очередной финансовый год либо представить Концессионеру 

мотивированный отказ. 

Изменение существенных условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с 

Антимонопольным органом. 

87. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению 

Суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

XV. Прекращение Соглашения 

88. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

г) на основании решения Концедента, принимаемого в одностороннем порядке, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному 

соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза 

причинения такого вреда. 

89. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 

требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий 

настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и 

настоящим Соглашением. 

90. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения 

относятся: 

а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения; 

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим 

Соглашением; 

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) 

объекта Соглашения; 

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением, без согласия Концедента; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером, установленных настоящим 

Соглашением, обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, 

услуг, в том числе услуг по теплоснабжению. 

91. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся: 

а) невыполнение в десятидневный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта 

Соглашения; 

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим 

показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному Приложением № 1 к 

настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного месяца с 

момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при 

передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента. 

92. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов 

Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором 

указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения 

за счет выручки от реализации оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом 

установленных надбавок к ценам (тарифам) не позднее 6 (шести) месяцев со дня расторжения 

настоящего Соглашения, за исключением случаев, если расторжение Соглашения произошло по вине 

Концессионера (когда такие расходы не возмещаются). 

93. Возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не 

возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, подлежат 

возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось 

действие настоящего Соглашения, за исключением случаев, если когда продлено действие 
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Соглашения. 

 

XVI. Гарантии осуществления Концессионером  

деятельности, предусмотренной Соглашением 

94. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Государственный 

Комитет Республики Татарстан по тарифам устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам 

(тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций на реконструкцию 

объекта Соглашения и сроков ее осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением. 

По настоящему Соглашению установление, изменение, корректировка регулируемых цен 

(тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги 

осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и 

предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

По соглашению Сторон Соглашения и по согласованию с органом, осуществляющим 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) 

на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до 

конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно 

установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления.  

95. Концессионеру по настоящему Соглашению предоставляются гарантии осуществления 

деятельности, предусмотренные частями 1 и 4 ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях», при наступлении соответствующих событий. 

В соответствии с подпунктом 7 части 1 ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях» возможен перенос сроков реализации 

инвестиционных обязательств Концессионера в случае принятия Правительством РФ 

соответствующего решения, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. 

 

XVII. Разрешение споров 

96. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним 

разрешаются путем переговоров. 

В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о 

существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне 

письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня ее получения. 

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, 

обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой. 

97. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 

Республики Татарстан. 

XVIII. Заключительные положения 

98. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом 

другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня этого изменения. 

99. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из них: 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) 

экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Республики Татарстан, 1 (один) экземпляр 

для регистрирующего органа. 

100. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные 

как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего 

Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные 

соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 



 
 

XIX. Адреса и реквизиты Сторон 

                   «Концессионер»:                                      «Концедент»: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Юридический адрес: ________________ 

Почтовый адрес: ___________________ 

ИНН ______________, КПП __________ 

ОГРН _____________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с _______________________________ 

к/с _______________________________ 

БИК ____________________ 

тел: ____________________ 

 

МКУ «Палата имущественных и 

земельных отношений муниципального 

образования «Буинский муниципальный 

район РТ» 

Юридический и почтовый адрес: 

ИНН  КПП  

в 

р/с  

л/с  

БИК  

ОКТМО  

тел.  
 

Руководитель 

 

Руководитель 

 

_____________________ / _____________ 
М.П. 

__________________________ / _____________ 
М.П. 

        «Республика Татарстан» 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________ 

ИНН ______________, КПП _________________ 

ОГРН ____________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с _______________________________________ 

к/с _______________________________________ 

БИК ____________________ 

тел: ____________________ 

         

 

Руководитель____________________/________________/  М.П.



 
 

Приложение № 1 

к концессионному соглашению 

Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих реконструкции 
 

Наименование и описание объектов 
Технико-экономические показатели 

объектов 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ,        

Буинский муниципальный район, Альшеевское СП, д. 

Раково, ул. Центральная, д. 102; кадастровый номер 

16:14:170501:370; 

2003 года постройки, площадью 21 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,018 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. 

Чапаева, д. 97; кадастровый номер 16:14:170301:656; 

лит. Б;  

2003 года постройки, площадью 20 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,3304 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,007 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. 

Чапаева, д. 97; кадастровый номер 16:14:170301:658; 

лит. А. 

2003 года постройки, площадью 20 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,3304 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,035 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Вольный Стан, 

ул. Горького, д. 56А; кадастровый номер 

16:14:180301:427;  

1988 года постройки, площадью 111,7 

кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,032 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Сорок-Сайдак, 

ул. Центральная, д. 2 а; кадастровый номер 

16:14:190201:442;  

1988 года постройки, площадью 148,9 

кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,060 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Старые Тинчали, 

ул. Школьная, д. 6; кадастровый номер 

16:14:210201:490;  

1980г. постройки, площадью 94,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,060 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Кайбицы, ул. 

Мирная, д. 14; кадастровый номер 16:14:070601:506;  

1984г. постройки, площадью 11,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,120 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Исаково, ул. 

Школьная, д. 27А; кадастровый номер 

16:14:010401:314;  

1985г постройки, площадью 93,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,172 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,092 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 



 
 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Алькеево, ул. 

Дружбы, д. 14А; кадастровый номер 

16:14:010101:181;  

2000г. постройки, площадью 12,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1652 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,030 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Рунга, ул. 

Центральная, д. 37; кадастровый номер 

16:14:080801:767;  

1997г. постройки, площадью 141,8 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,040 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Кият, ул. 

Центральная, д. 51А; 

кадастровый номер 16:14:240201:704;  

1975г постройки, площадью 36,8 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,070 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Кошки-Теняково, 

ул. Школьная, д. 1А; кадастровый номер 

16:14:150501:303;  

2004 г постройки, площадью 21,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1367 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,156 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Бюрганы, ул. 

Ленина, д. 45А; кадастровый номер 16:14:150401:699;  

1980 г постройки, площадью 99,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,3404 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,064 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Новые Тинчали, 

ул. Ленина, д. 30; кадастровый номер 

16:14:220201:719;  

2000 года постройки, площадью 7,5 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,046 км, 

диаметр 57 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Старые Лащи, ул. 

Ленина, д. 2А; кадастровый номер 16:14:050102:321;  

1965 г постройки, площадью 54,1 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,258 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,048 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Аксу, ул. 

Школьная, д. 37а; кадастровый номер 

16:14:030301:583;  

1986 г постройки, площадью 94,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,070 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Энтуганы, ул. 

Школьная, д. 1а; кадастровый номер 

16:14:180201:453;  

1977 г постройки, площадью 70,7 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,098 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 



 
 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Каменный Брод, 

ул. Центральная, д. 1Б; 

кадастровый номер 16:14:200201:358;  

1990 г постройки, площадью 148,3 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,054 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Протопопово, ул. 

Садовая, д. 8Б; кадастровый номер 16:14:110601:145;  

1974 г постройки, площадью 85,9 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,134 км, 

диаметр 76 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Альшихово, ул. 

Полевая, д. 51А; кадастровый номер 

16:14:120401:631;  

1975 г постройки, площадью 13,8 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,4112 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,121 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Адав-

Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99; кадастровый номер 

16:14:130301:965;  

1984 г постройки, площадью 88,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,046 км, 

диаметр 89 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Черки-Гришино, 

ул. Школьная, д. 20Б; кадастровый номер 

16:14:040501:868;  

1972 г постройки, площадью 99,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,068 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Нижний 

Наратбаш, ул. Советская, д. 1А; кадастровый номер 

16:14:100101:680;  

1979 г постройки, площадью 76,4 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,050 км, 

диаметр 108 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Верхние Лащи, 

ул. Школьная, д. 5А; кадастровый номер 

16:14:020101:274;  

1983 г постройки, площадью 78,1 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,1702 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,058 км, 

диаметр 108 мм, надземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, д. Бик-Утеево, ул. 

Центральная, д. 25А; кадастровый номер 

16:14:030601:271;  

2006 г постройки, площадью 30,6 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,2528 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,046 км, 

диаметр 76 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки; 

Здание котельной, расположенное по адресу: РТ, 

Буинский муниципальный район, с. Новые Чечкабы, 

ул. Свободы, д. 32б; кадастровый номер 

16:14:060401:405;  

2002 г постройки, площадью 52,3 кв.м.; 

установленная и располагаемая 

мощность (суммарная) - 0,6658 Гкал/час; 

трубопровод протяженностью 0,054км, 

диаметр 76 мм, подземный двухтрубный 

способ прокладки. 

 



 
 

*Примечание: В Приложении № 4 к концессионному соглашению – таблица 1 приведены:  
- Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения; 

- Средние фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения в разрезе каждой котельной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 

к концессионному соглашению 

 

Плановые значения показателей деятельности Концессионера  

(надежности, качества, энергетической эффективности), выполнения задания и мероприятия, 

обеспечивающие достижение плановых показателей 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое значение 

1. 
Базовый уровень операционных расходов, 

тыс. руб.  
 

2. Уровень потерь тепловой энергии, %, Гкал  

3. 

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой 

сети, Гкал/м2 

 

4. Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал  

5. Нормативный уровень прибыли, %  

 
 

№ 

п/п 
Наименование задания  

Плановые значения, мероприятия, показатели с указанием годов 

достижения показателей, выполнения задания 

1. 

Коэффициент полезного действия 

объектов теплоснабжения (среднее 

значение по всем котельным) 

 

2. 

Сохранение работоспособности 

котельных на весь срок 

концессионного соглашения, 

минимизация затрат, увеличение 

качества теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к концессионному соглашению 

 
Реконструкция Концессионером объекта концессионного соглашения (имущества). 

 

Реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется Концессионером, в объеме, в сроки и стоимостью расходов, приведенных в таблице 

ниже. 

Местонахождение 

зданий котельных 

Наименование мероприятия Стоимость мероприятий, 

в тыс. руб. 

*Сроки исполнения 

мероприятий  

 

РТ, Буинский район, д. 

Раково, ул.Центральная,  

д. 102; 

Замена котла-1шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 21 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 18м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Альшеево, ул. Чапаева, д. 

97; лит. Б; 

Замена котла-2шт, насосов-1шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 20 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 7м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Альшеево, ул. Чапаева, д. 

97; лит. А; 

Замена котла-2шт, насосов-1шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 20 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 35м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Вольный Стан, ул. 

Горького, д. 56А; 

Замена котла-4шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 117,7 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 32м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Сорок-Сайдак, ул. 

Центральная, д. 2 а; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 148,9 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 60м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Старые Тинчали, ул. 

Школьная, д. 6; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 94,6 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 60м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Кайбицы, ул. Мирная, д. 

14; 

Замена котла-3шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,  

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 12,4 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 120м, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский Замена котла-4шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт,   



 

муниципальный район, с. 

Исаково, ул. Школьная, 

д. 27А; 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 93,7 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 92м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Алькеево, ул. Дружбы, д. 

14А; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 12,4 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 30м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Рунга, ул. Центральная, 

д. 37; 

Замена котла-4шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1штзамена крыши на металлическую 141,8 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 40м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Кият, ул. Центральная, д. 

51А; 

Замена котла-3шт, насосов-1шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 36,8 кв.м., 

устройства отмостки, обшивка фасадов, укрепление стен, замена окон и 

дверей,  реконструкция трубопроводов 70м, замена ламп накал., 

устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Кошки-Теняково, ул. 

Школьная, д. 1А; 

Замена котла-3шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 21,6 кв.м., 

устройства отмостки, реконструкция трубопроводов 156м, замена ламп 

накал., устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Бюрганы, ул. Ленина, д. 

45А; 

Замена котла-5шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 99,7 кв.м., 

устройства отмостки, обшивка фасадов, укрепление стен, замена окон и 

дверей,  замена ламп накал., устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Новые Тинчали, ул. 

Ленина, д. 30; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 7,5 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 46м, устройства отмостки,  замена ламп 

накал., устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Старые Лащи, ул. 

Ленина, д. 2А; 

Замена котла-5шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 54,1 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 48м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Аксу, ул. Школьная, д. 

37а; 

Замена котла-3шт, насосов-4шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 94,6 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 70м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Замена котла-3шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 70,7 кв.м., 

  



 

Энтуганы, ул. Школьная, 

д. 1а; 

реконструкция трубопроводов 98м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Каменный Брод, ул. 

Центральная, д. 1Б; 

Замена котла-3шт, насосов-4шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 148,3 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 54м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Протопопово, ул. 

Садовая, д. 8Б; 

Замена котла-3шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 85,9 кв.м., 

реконструкция трубопроводов 134м, устройства отмостки, обшивка 

фасадов, укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., 

устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Альшихово, ул. Полевая, 

д. 51А; 

Замена котла-8шт, насосов-6шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, замена крыши на металлическую 13,8 кв.м., 

устройства отмостки, обшивка фасадов, укрепление стен, замена окон и 

дверей, замена ламп накал., устройства заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Адав-Тулумбаево, ул. 

Средняя, д. 99; 

Замена котла-3шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 46м, замена крыши 

на металлическую 88,4 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Черки-Гришино, ул. 

Школьная, д. 20Б; 

Замена котла-3шт, насосов-4шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 68м, замена крыши 

на металлическую 99,4 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Нижний Наратбаш, ул. 

Советская, д. 1А; 

Замена котла-3шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 50м, замена крыши 

на металлическую 76,4 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Верхние Лащи, ул. 

Школьная, д. 5А; 

Замена котла-4шт, насосов-3шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, реконструкция трубопроводов 58м, замена крыши 

на металлическую 78,1 кв.м., устройства отмостки, обшивка фасадов, 

укрепление стен, замена окон и дверей, замена ламп накал., устройства 

заземления 

  

РТ, Буинский 

муниципальный район, д. 

Бик-Утеево, ул. 

Замена котла-3шт, насосов-2шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, устройства отмостки, ремонт трубопроводов 46м, 

замена ламп накал., устройства заземления 

  



 

Центральная, д. 25А; 

РТ, Буинский 

муниципальный район, с. 

Новые Чечкабы, ул. 

Свободы, д. 32б; 

Замена котла-7шт, насосов-5шт, средств КИПиА-2шт, узлов учета-1шт, 

устройства ХВО-1шт, ремонт трубопроводов 54м, устройства отмостки, 

замена ламп накал., устройства заземления 

  

 

 
Всего:   

 

*Мероприятия, предусмотренные настоящим приложением, выполняются концессионером поэтапно, по мере необходимости, с целью надлежащего 

исполнения обязательств по концессионному соглашению, но не позднее указанных сроков. 

 

Концедент не несет расходов на реконструкцию, капитальный и (или) текущий ремонт, а так же содержание, и любые иные расходы, в отношении 

имущества. 

 

 



 
 

Приложение № 4 

к концессионному соглашению 

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 

 
В целях определения дисконтированной выручки Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам согласовывает индекс эффективности на 2017 год и последующие годы 

долгосрочного периода регулирования в размере 1 %. 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов: 

а) базовый уровень операционных расходов – 5 398,08 тыс. руб. (на 2017 год); 

б) нормативный уровень прибыли – 5%; 

в) показатели надежности, энергоснабжения и энергетической эффективности (фактические и 

плановые): удельный расход условного топлива; уровень потерь тепловой энергии; отношение потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике; показатели надежности; - приведены в Таблице № 1 к 

настоящему приложению № 4 (Показатели надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения).  

               г) категория надежности – 1; 

               д) средний коэффициент полезного действия – 88,5. 

 

Прогнозный объем полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного 

соглашения (2017-2037 гг.) – 207 166,26 Гкал. 

Цены на энергоресурсы, учтенные при расчете тарифов на 2016 г. и на плановый период с 2017 - 

2037 гг.:  

Средневзвешенная цена (тариф) на топливо (газ): 

2016 – 5343,57 руб./тыс.куб.м. 

2017 – 5492,32 руб./тыс.куб.м. 

2018 – 5679,06 руб./тыс.куб.м. 

2019 – 5855,11 руб./тыс.куб.м. 

2020 – 6036,62 руб./тыс.куб.м. 

2021 – 6223,75 руб./тыс.куб.м. 

2022 – 6416,69 руб./тыс.куб.м. 

2023 – 6615,61 руб./тыс.куб.м. 

2024 – 6820,69 руб./тыс.куб.м. 

2025 – 7032,13 руб./тыс.куб.м. 

2026 – 7250,13 руб./тыс.куб.м. 

2027 – 7474,78 руб./тыс.куб.м. 

2028 – 7706,60 руб./тыс.куб.м. 

2029 – 7945,51 руб./тыс.куб.м. 

2030 – 8191,82 руб./тыс.куб.м. 

2031 – 8445,77 руб./тыс.куб.м. 

2032 – 8707,58 руб./тыс.куб.м. 

2033 – 8977,52 руб./тыс.куб.м. 

2034 – 9255,82 руб./тыс.куб.м. 

2035 – 9542,75 руб./тыс.куб.м. 

2036 – 9838,58 руб./тыс.куб.м. 

2037 – 10143,57 руб./тыс.куб.м. 

 

Средневзвешенная цена (тариф) на электрическую энергию: 

2016 – 4,84 руб./кВт.ч. 

2017 – 5,12 руб./кВт.ч. 

2018 – 5,44 руб./кВт.ч. 

2019 – 5,79 руб./кВт.ч. 

2020 – 6,15 руб./кВт.ч. 

2021 – 6,54 руб./кВт.ч. 

2022 – 6,95 руб./кВт.ч. 

2023 – 7,39 руб./кВт.ч. 

2024 – 7,85 руб./кВт.ч. 

2025 – 8,35 руб./кВт.ч. 

2026 – 8,87 руб./кВт.ч. 

2027 – 9,43 руб./кВт.ч. 



 
 

2028 – 10,03 руб./кВт.ч. 

2029 – 10,66 руб./кВт.ч. 

2030 – 11,33 руб./кВт.ч. 

2031 – 12,04 руб./кВт.ч. 

2032 – 12,80 руб./кВт.ч. 

2033 – 13,61 руб./кВт.ч. 

2034 – 14,47 руб./кВт.ч. 

2035 – 15,38 руб./кВт.ч. 

2036 – 16,35 руб./кВт.ч. 

2037 – 17,38 руб./кВт.ч. 

 

Величина неподконтрольных расходов:  

2016 – 1613,83 тыс. руб.  

2017 – 1566,56 тыс. руб 

2018 – 1612,00 тыс. руб 

2019 – 1659,22 тыс. руб 

2020 – 1708,35 тыс. руб 

2021 – 1759,43 тыс. руб 

2022 – 1812,57 тыс. руб 

2023 – 1867,80 тыс. руб 

2024 – 1925,28 тыс. руб 

2025 – 1985,03 тыс. руб  

2026 – 2047,23 тыс. руб 

2027 – 2111,83 тыс. руб 

2028 – 2179,07 тыс. руб 

2029 – 2249,01 тыс. руб 

2030 – 2321,71 тыс. руб 

2031 – 2397,36 тыс. руб 

2032 – 2379,63 тыс. руб 

2033 – 2461,39 тыс. руб 

2034 – 2546,49 тыс. руб 

2035 – 2634,94 тыс. руб 

2036 – 2726,92 тыс. руб 

2037 – 2822,66 тыс. руб 

 

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по годам*: 

2017 – 83,78%; 

2018 – 103,82%; 

2019 – 103,67%; 

2020 – 103,68%; 

2021 – 103,70%; 

2022 – 103,71%; 

2023 – 103,72%; 

2024 – 103,73%; 

2025 – 103,74%; 

2026 – 103,75%; 

2027 – 103,76%; 

2028 – 103,77%; 

2029 – 103,78%; 

2030 – 103,79%; 

2031 – 103,80%; 

2032 – 103,43%; 

2033 – 103,84%; 

2034 – 103,85%; 

2035 – 103,86%; 

2036 – 103,87%; 

2037 – 103,88%. 
Примечание: в настоящем пункте приведены общие значения по всем котельным, а так же средние показатели по всем котельным. 

*Рост НВВ в разрезе каждой котельной приведены в Приложении № 5 к концессионному соглдашению. 

 

 



 
 

Индексы-дефляторы (в соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов), по 

годам, в процентах%: 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2037 

природный газ с 1 июля 103,9 103,4 103,1 103,1 103,1 103,1 

электрическая энергия с 1 января 107,0 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 

индекс потребительских цен  104,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Индекс цен промышленных 

производителей  

103,8 

 

104,4 

 

104,3 104,3 104,3 104,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Таблица № 1 к приложению № 4 

 
Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

 
№ № 

п/п 

Показатели Ед. изм. Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев 

Теплоснабжение 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, Альшеевское СП, д. Раково, ул. Центральная, д. 102 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 160 1,71 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 3,6 3,6 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

2 Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 97 лит. Б 

Надеж количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

ность прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 0,23 0,23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Альшеево, ул. Чапаева, д. 97 лит. А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 0,9 0,9 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 4,34 4,34 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

4  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Вольный Стан, ул. Горького, д. 56 А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

ивност

ь 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,31 2,31 2,31 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 8,3 8,3 8,3 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 

5  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Сорок-Сайдак, ул. Центральная, д. 2 а 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,64 2,64 2,64 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 



 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 34,27 34,27 34,27 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 

6  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Старые Тинчали, ул. Школьная, д. 6 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,23 1,23 1,23 1,23 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 16,02 16,02 16,02 16,02 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 

7  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Кайбицы, ул. Мирная, д. 14 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,68 1,68 1,68 1,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 22,97 22,97 22,97 22,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 

8  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Исаково, ул. Школьная, д. 27А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 51,17 51,17 51,17 51,17 51,17 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

9  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Алькеево, ул. Дружбы, д. 14А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 

10  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Рунга, ул. Центральная, д. 37 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 



 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

11  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Кият, ул. Центральная, д. 51А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 13,43 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 

12  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Кошки-Теняково, ул. Школьная, д. 1А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 24,94 

13  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Бюрганы, ул. Ленина, д. 45А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 37,48 

14  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Новые Тинчали, ул. Ленина, д. 30 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

Гкал /м2 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 



 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 

15  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Старые Лащи, ул. Ленина, д. 2 А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 

16  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Аксу, ул. Школьная, д. 37 а 

Надеж количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

ность прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 

17  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Энтуганы, ул. Школьная, д. 1 а 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 

18  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Каменный Брод, ул. Центральная, д. 1 Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

ивност

ь 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 

19  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Протопопово, ул. Садовая, д. 8 Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 



 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 24,13 

20  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Альшихово, ул. Полевая, д. 51 А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 

21  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Адав-Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 23,39 

22  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Черки-Гришино, ул. Школьная, д. 20 Б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 17,77 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45 

23  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Нижний Наратбаш, ул. Советская, д. 1А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 



 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 29,12 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 25,32 

24  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Верхние Лащи, ул. Школьная, д. 5А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 12,99 



 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

25  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, д. Бик-Утеево, ул. Центральная, д. 25А 

Надеж

ность 

количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 количество 

прекращений подачи 

тепловой энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников тепловой 

энергии 

кг.у.т./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал /м2 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

величина 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 

26  Автономная котельная «Школа» по адресу: Буинский муниципальный район, с. Новые Чечкабы, ул. Свободы, д. 32б 

Надеж

ность 

количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

тепловых сетях на 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

1 км тепловых 

сетей 

количество 

прекращений 

подачи тепловой 

энергии, 

теплоносителя в 

результате 

технологических 

нарушений на 

источниках 

тепловой энергии 

на 1 Гкал/час 

установленной 

мощности 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Энерге

тическ

ая 

эффект

ивност

ь 

удельный расход 

топлива на 

производство 

единицы тепловой 

энергии, 

отпускаемой с 

источников 

тепловой энергии 

кг.у.т

./ 

Гкал 

160 160 159,85 159,7 159,55 159,4 159,25 159,1 158,95 158,8 158,65 158,5 158,35 158,2 158,05 157,9 157,75 157,6 157,45 157,3 157,15 

отношение 

величины 

технологических 

потерь тепловой 

энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике 

тепловой сети 

Гкал 

/м2 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

величина 

технологических 

потерь при 

передаче тепловой 

энергии, 

теплоносителя по 

тепловым сетям 

Гкал 23,75 23,7

5 

23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 23,75 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средние фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в разрезе всех котельных 
 

 Пока-

затели 

Ед. 

изм

. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев 

Тепло-

снабже-

ние 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1    

Наде-

жно-

сть 

количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в 

результате 

технологиче

ских 

нарушений 

на тепловых 

сетях на 1 км 

тепловых 

сетей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество 

прекращени

й подачи 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля в 

результате 

технологиче

ских 

нарушений 

на 

источниках 

тепловой 

энергии на 1 

Гкал/час 

установленн

ой мощности 

ед. 50 50 50 48 48 46 42 38 36 34 32 32 32 18 16 14 14 14 14 14 14 14 

Энерге-

тическая 

эффек-

тивность 

удельный 

расход 

топлива на 

производств

о единицы 

тепловой 

энергии, 

отпускаемой 

с источников 

тепловой 

энергии 

кг.

у.т.

/ 

Гка

л 146,3

8 

158,1

9 

157,5

8 

157,5

8 

157,5

8 

156,5

1 
155,8 

155,2

9 

154,9

3 

154,8

2 

154,8

2 

154,8

2 

154,8

2 

154,5

9 

154,6

1 

154,5

5 

154,5

5 

154,4

8 

154,4

8 

154,4

8 

154,2

8 

154,1

4 

отношение 

величины 

технологиче

ских потерь 

тепловой 

энергии, 

теплоносите

ля к 

материально

й 

характерист

ике тепловой 

сети 

Гка

л 

/м2 

1,82 1,82 1,82 1,81 1,78 1,77 1,74 1,72 1,7 1,68 1,67 1,64 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

величина 

технологиче

ских потерь 

при передаче 

тепловой 

энергии, 

Гка

л 
523,1

2 

523,1

2 

523,1

2 

522,0

5 

516,5 511,4

1 

503,9

4 

499,1 492,2

6 

486,5

4 

481,0

9 

471,4

6 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 

463,8

1 



 

теплоносите

ля по 

тепловым 

сетям 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к концессионному соглашению 

 

Объем необходимой валовой выручки Концессионера  

на каждый год срока действия Соглашения, включая предыдущий год (в тыс.руб.) 

 

                       Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

котельная 

"Школа", село 

Раково 317,62 263,86 273,96 284,06 294,58 305,55 316,97 328,89 341,32 354,29 367,82 381,90 396,62 412,00 428,01 444,75 454,23 472,46 491,53 511,44 532,24 553,97 

котельная 

"Школа", село 

Альшеево Лит Б 
402,85 366,82 380,42 394,07 408,25 422,99 438,36 454,33 470,96 488,28 506,29 525,07 544,59 564,93 586,10 608,18 623,83 647,75 672,71 698,71 725,80 754,03 

котельная 

"Школа", село 

Альшеево Лит А 
402,85 366,56 380,16 393,81 407,99 422,73 438,10 454,07 470,70 488,02 506,03 524,81 544,33 564,67 585,84 607,92 623,56 647,48 672,44 698,44 725,53 753,76 

котельная 

"Школа", село 

Вольный Стан 421,33 342,74 355,52 368,22 381,39 395,09 409,33 424,13 439,51 455,51 472,18 489,48 507,50 526,25 545,75 566,03 583,15 605,12 628,01 651,84 676,65 702,47 

котельная 

"Школа", село 

Сорок Сайдаки 764,15 630,66 654,04 677,26 701,35 726,40 752,42 779,46 807,55 836,75 867,09 898,63 931,41 965,49 1000,94 1037,78 1068,78 1108,63 1150,09 1193,22 1238,09 1284,78 

котельная 

"Школа", село 

Старые Тинчали  
890,45 708,57 735,25 761,80 789,36 818,00 847,75 878,66 910,78 944,15 978,84 1014,87 1052,32 1091,26 1131,75 1173,83 1212,26 1257,77 1305,07 1354,29 1405,43 1458,73 

котельная 

"Школа", село 

Кайбицы 921,50 753,88 782,88 811,82 841,96 873,29 905,86 939,77 975,05 1011,75 1049,95 1089,71 1131,09 1174,17 1219,03 1265,75 1309,39 1360,05 1412,82 1467,80 1525,08 1584,76 

котельная 

"Школа", село 

Исаково 624,82 336,15 349,17 362,28 375,93 390,13 404,94 420,37 436,42 453,14 470,59 488,75 507,69 527,41 547,97 569,42 586,45 609,75 634,05 659,40 685,85 713,44 

котельная 

"Школа", село 

Алькеево 463,01 366,49 380,81 395,14 410,11 425,66 441,87 458,73 476,30 494,61 513,68 533,56 554,26 575,83 598,33 621,76 642,20 667,67 694,26 721,96 750,87 781,05 

котельная 

"Школа", село 

Рунга 854,85 700,76 727,09 753,37 780,66 809,04 838,51 869,14 900,98 934,06 968,48 1004,22 1041,40 1080,06 1120,25 1162,05 1205,52 1250,73 1297,75 1346,69 1397,59 1450,55 

котельная 

"Школа", село 

Киять 569,00 392,01 407,52 423,12 439,38 456,32 473,96 492,33 511,47 531,42 552,22 573,88 596,48 620,01 644,57 670,17 696,85 724,70 753,75 784,03 815,65 848,63 

котельная 

"Школа", село 

К.Теняково 504,82 423,49 439,99 456,51 473,70 491,59 510,21 529,58 549,76 570,77 592,65 615,43 639,14 663,85 689,60 716,42 744,35 773,48 803,83 835,48 868,45 902,83 

котельная 

"Школа", село 

Бюрганы 1085,59 850,47 883,31 916,30 950,60 986,28 1023,39 1062,00 1102,17 1143,96 1187,46 1232,72 1279,83 1328,84 1379,87 1433,01 1484,00 1541,60 1601,58 1664,05 1729,12 1796,91 

котельная 

"Школа", село 

Новые Тинчали 790,71 619,75 643,59 667,49 692,32 718,17 745,01 772,95 801,99 832,19 863,60 896,30 930,31 965,69 1002,49 1040,81 1080,68 1122,16 1165,39 1210,35 1257,16 1305,90 



 

котельная 

"Школа", село 

Старые Лащи 110,32 974,98 1011,68 1048,31 1086,38 1125,94 1167,07 1209,79 1254,22 1300,39 1348,41 1398,31 1450,20 1504,18 1560,27 1618,64 1666,03 1729,16 1794,86 1863,23 1934,35 2008,36 

котельная 

"Школа", село 

Аксу 794,69 679,89 705,77 731,61 758,47 786,39 815,39 845,55 876,90 909,47 943,35 978,56 1015,20 1053,28 1092,86 1134,07 1176,92 1221,50 1267,87 1316,13 1366,35 1418,59 

котельная 

"Школа" село 

Энтуганы 881,40 654,82 679,75 704,69 730,56 757,46 785,44 814,49 844,68 876,07 908,69 942,59 977,84 1014,49 1052,59 1092,22 1133,42 1176,26 1220,82 1267,18 1315,40 1365,58 

котельная 

"Школа", село 

Каменный Брод 751,29 530,76 550,73 570,60 591,27 612,74 635,08 658,31 682,45 707,56 733,68 760,86 789,13 818,53 849,14 880,97 911,13 945,63 981,53 1018,94 1057,88 1098,45 

котельная 

"Школа", село 

Протопопово 786,16 544,18 565,34 586,63 608,77 631,79 655,76 680,69 706,65 733,66 761,78 791,04 821,52 853,23 886,28 920,67 956,49 993,82 1032,69 1073,19 1115,40 1159,35 

котельная 

"Школа", село 

Альшихово 905,16 892,73 926,72 960,59 995,82 1032,47 1070,58 1110,22 1151,46 1194,37 1239,02 1285,47 1333,81 1384,14 1436,52 1491,08 1534,54 1593,68 1655,27 1719,43 1786,28 1855,91 

котельная 

"Школа", село 

Адав-

Тулумбаево 894,08 686,27 712,49 738,63 765,81 794,04 823,40 853,89 885,59 918,54 952,79 988,40 1025,42 1063,92 1103,97 1145,60 1188,91 1233,96 1280,82 1329,58 1380,29 1433,09 

котельная 

"Школа", село 

Черки Гришино 
779,03 642,89 667,09 691,14 716,09 742,01 768,94 796,91 825,97 856,15 887,50 920,08 953,94 989,13 1025,69 1063,70 1103,20 1144,26 1186,96 1231,34 1277,50 1325,53 

котельная 

"Школа", село 

Нижний 

Наратбаш 807,35 613,05 636,65 660,30 684,92 710,50 737,11 764,78 793,56 823,48 854,64 887,04 920,76 955,83 992,34 1030,34 1069,86 1111,03 1153,90 1198,52 1244,97 1293,34 

котельная 

"Школа", село 

Верхние Лащи 620,40 438,14 455,06 471,95 489,55 507,86 526,91 546,74 567,38 588,85 611,22 634,51 658,75 684,02 710,31 737,72 766,25 795,99 826,99 859,29 892,96 928,07 

котельная 

"Школа", село 

Бик Утеево 767,05 579,72 602,51 625,40 649,23 674,04 699,87 726,77 754,80 783,99 814,41 846,11 879,15 913,57 949,45 986,85 1025,84 1066,51 1108,92 1153,16 1199,30 1247,44 

котельная 

"Школа", село 

Ново Чечкабы 973,52 791,50 821,77 852,11 883,68 916,50 950,67 986,22 1023,21 1061,70 1101,78 1143,51 1186,93 1232,15 1279,25 1328,28 1370,69 1423,90 1479,33 1537,08 1597,25 1659,97 

 

 

Общий объем необходимой валовой выручки Концессионера за весь срок действия концессионного соглашения составляет 470 657,58 

тысяч рублей. 

 



 
 

Приложение № 3 

к конкурсной документации 

 

Ф О Р М А  З А Я В К И 

 

на бланке претендента (при наличии) 

 
                                                                                          Председателю Палаты имущественных  

                                                                                          и земельных отношений муниципального образования 

                                                                                          Буинский муниципальный район Республики Татарстан 

                                                                                                                    Ахметзянову А.Ф. 

                                                                                                                   422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 108 "г". 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Заявитель:__________________________________________________________________ 

(фирменное наименование (наименование), сведения об 

__________________________________________________________________________________ 

организационно-правовой форме для юридического лица / ФИО, паспортные данные для 

индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________ 

2. Адрес: 

__________________________________________________________________________________ 

(место нахождения, почтовый адрес для юридического лица / сведения о месте жительства для 

индивидуального предпринимателя, адрес электронной почты) 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

3. Номер контактного телефона: 

__________________________________________________________________________________ 

        4. В соответствии с условиями конкурсной документации, заявляем об участии в конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 

на территории Буинского муниципального района Республики Татарстан, а именно:  

Наименование и описание объекта* Технико-экономические показатели объектов* 

  

  

  

  

  
           * таблица заполняются как в пункте 3.2. конкурсной документации. 

        5. Подавая настоящую заявку, подтверждаем: 

        - достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки, 

включая приложения; 

        - непроведение на момент подачи Заявки процедуры по ликвидации Заявителя – юридического 

лица или процедуры банкротства в отношении Заявителя – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

        - отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том 

числе отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в 

конкурсе. 

       6. Представляем следующие сведения, предусмотренные п.п. 1 п. 4.1. конкурсной документации, 



 
 

о лицах: 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 
Примечание 1: по пункту 6 сведения предоставляются по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в соответствии со ст. ст. 48 

Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О концессионных соглашениях". В случае, если такая 

форма не утверждена на момент подачи заявки, сведения предоставляются в произвольной доступной форме. 

        7. К заявке на участие в конкурсе прилагаем копии следующих документов в соответствии с 

требованиями конкурсной документации (п. 4.1.): 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель ___________________/_____________________/ 

                             (подпись)                             Ф.И.О. 



 
 

Приложение № 4 

к конкурсной документации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в предварительном отборе конкурса на право заключения 

концессионного соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 
 

№ п/п Наименование документов Количество страниц 

1.  
Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом 

конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия). 
 

2.  Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

заверенную заявителем копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса. 

 

3.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса. 

 

4.  Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и 

регистрационных документов (устав юридического лица, учредительный 

договор с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на учет в налоговых органах, свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ). 

 

5.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации; учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение 

концессионного соглашения, внесение задатка или обеспечение 

исполнения концессионного соглашения являются крупной сделкой. 

 

6.  Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – 

юридического лица или о прекращении физическим лицом заявителем 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 

7.  Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 

(платежное поручение, квитанция, подтверждающее перечисление 

задатка). 

 

8.  Сведения, предусмотренные п.п. 1 п. 4.1. конкурсной документации (п. 

6 заявки) 

 

9.  Иные документы, предусмотренные конкурсной документацией.  

 

 

Заявитель на открытый конкурс: 

 

Руководитель                                                                                       / Ф.И.О./ 

                                                                     м.п.



 
 

 

Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

Ф О Р М А  К О Н К У Р С Н О Г О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

 

 

на бланке претендента (при наличии) 

 
                                                                                          Председателю Палаты имущественных  

                                                                                          и земельных отношений муниципального образования 

                                                                                          Буинский муниципальный район Республики Татарстан 

                                                                                                                    Ахметзянову А.Ф. 

                                                                                                                   422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 108 "г". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н К У Р С Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

1. Пройдя предварительный отбор участников конкурса и получив от конкурсной комиссии 

официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также 

принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование участника конкурса) 

в лице____________________________________________________________________________, 
(реквизиты лица) 

официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в конкурсе на 

условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное 

предложение. 

2. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, принимаем на себя 

обязательства: 

2.1. до заключения концессионного соглашения предоставить обеспечение исполнения 

концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными конкурсной 

документацией; 

     2.2. в указанный в конкурсной документации срок с момента подведения итогов конкурса 

заключить концессионное соглашение по единому лоту с Палатой имущественных и земельных 

отношений муниципального образования «Буинский муниципальный район РТ», по которому 

стороной так же выступает высший исполнительный орган государственной власти Республика 

Татарстан; 

    2.3. обязуемся выполнить мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения в 

следующем объеме, согласно таблицы ниже: 



 

Местонахождение 

 зданий котельных 

Наименование мероприятий Стоимость мероприятий, 

в тыс.руб 

Сроки исполнения 

мероприятий 

 

    

    

    

    

    

Общая стоимость расходов на реконструкцию объектов теплоснабжения, осуществляемых за счет концессионера составляет _________ руб. 
Концедент не несет расходов на реконструкцию, капитальный и (или) текущий ремонт имущества, и не несет никаких других расходов в отношении котельных. 
 

Примечание 1: участником конкурса может быть предложено увеличение начального (минимального) значения критерия 1 конкурса путем включения стоимости 

дополнительных работ по реконструкции объектов теплоснабжения, осуществляемых по усмотрению концессионера за его счёт, а так же участник может предложить иные 

сроки исполнения мероприятий с соответствующим обоснованием. При этом участник конкурса включает в конкурсное предложение описание и стоимость предлагаемых 

дополнительных работ на соответствующий период концессионного соглашения, приводит иные сроки (заполняя по необходимости дополнительные строки таблицы), а также 

значение общей стоимости расходов на реконструкцию объектов теплоснабжения, предлагаемое таким участником. 

Участник конкурса также вправе указать в конкурсном предложении величину общих расходов на реконструкцию, равную начальному (минимальному) значению, и не 

предлагать дополнительных расходов на реконструкцию. 

 

 



 
 

2.4. обязуемся обеспечить базовый уровень операционных расходов ______________________тыс.руб.; 

2.5. обязуемся обеспечить уровень потерь тепловой энергии _____________________________%, Гкал; 

2.6. обязуемся обеспечить отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характенистике тепловой сети ________________ Гкал/м2; 

2.7. обязуемся обеспечить уровень удельного расхода условного топлива _______________________кг. 

у.т./Гкал.; 

2.8. обязуемся обеспечить нормативный уровень прибыли _____________________________%; 

2.9. обязуемся обеспечить следующие плановые значения показателей деятельности по сформированному 

заданию:  

№ 

п/п 
Наименование задания  

Плановые значения, мероприятия, показатели с указанием 

годов достижения показателей, выполнения задания 

1. 

Коэффициент полезного действия 

объектов теплоснабжения (среднее 

значение по всем котельным) 

 

2. 

Сохранение работоспособности 

котельных на весь срок 

концессионного соглашения, 

минимизация затрат, увеличение 

качества теплоснабжения 

 

Примечание 2: по подпункту 2.9. конкурсного предложения участник может указать минимальные значения, которые 

отражены конкурсной документации, или может предложить иные (максимальные) значения и привести свои предложения и 

мероприятия по годам, в табличном произвольном доступном виде. Данный подпункт является сформированным заданием для 

участника (концессионера).  

Примечание 3: подпункты 2.3. – 2.8. конкурсного предложения заполняются участником конкурса в соответствии 

с требованиями пунктов 3.3., 3.8. конкурсной документации. 

3. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и 

гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.  

4. В случае признания нас победителями конкурса, гарантируем заключение 

концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в 

нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной 

документацией. 

       5. Представляем следующие сведения, предусмотренные п.п. 5.1. п. 5 конкурсной документации, 

о лицах: 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

        - __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
Примечание 5: по пункту 5 конкурсного предложения сведения предоставляются по форме, утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в 

соответствии со ст. ст. 30, 48 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О концессионных 

соглашениях". В случае, если такая форма не утверждена на момент подачи конкурсного предложения, сведения 

предоставляются в произвольной доступной форме. 

6. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем 

конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии: 

 - запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном 

предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 

в нем сведения; 

 - затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в 

письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в 

составе нашего конкурсного предложения. 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу: 

__________________________________________. 

7. К настоящему конкурсному предложению прилагаются следующие документы: 

          -  

          -  

 

Руководитель ___________________/_____________________/ 

                             (подпись)                             Ф.И.О. 



 
 

Приложение № 6 

к конкурсной документации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

Участник конкурса: 

 

Руководитель                                                                                  / Ф.И.О./ 

                                                       м.п. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заверенное участником открытого конкурса конкурсное 

предложение в двух экземплярах (оригинал и копия). 

 

2. Документы, подтверждающие возможность достижения 

участником конкурса значений критериев, указанных им в 

конкурсном предложении, с описанием предлагаемых 

участником конкурса мероприятий, календарных графиков 

проведения соответствующих мероприятий, необходимых 

технико-экономических расчетов, обоснований, документации 

на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. 

 

3. Документы, подтверждающие возможность достижения 

участником конкурса сформированных заданий, направленных на   

увеличение коэффициента полезного действия объектов 

теплоснабжения, минимизацию затрат, улучшения качества 

теплоснабжения, сохранение работоспособности котельных на 

период действия концессионного соглашения, указанных им в 

конкурсном предложении, с описанием планируемых 

участником конкурса мероприятий, календарных графиков 

проведения соответствующих мероприятий, необходимых 

технико-экономических расчетов, обоснований на проведение 

мероприятий и т.п. 

 

 

 

 

 

4. Иные документы, предусмотренные конкурсной документацией  

 ВСЕГО листов:  



 

 

Приложение № 7 

к конкурсной документации 
 

  

Объем полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения,  

а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения (в Гкал) 

                       Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

котельная "Школа", 

село Раково 
182,24 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 

котельная "Школа", 

село Альшеево Лит 

Б 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 

котельная "Школа", 

село Альшеево Лит 

А 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 232,97 

котельная "Школа", 

село Вольный Стан 
165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 165,62 

котельная "Школа", 

село Сорок Сайдаки 
564,07 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 351,30 

котельная "Школа", 

село Старые 

Тинчали  701,20 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 438,44 

котельная "Школа", 

село Кайбицы 
733,31 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 458,28 

котельная "Школа", 

село Исаково 
240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 240,07 

котельная "Школа", 

село Алькеево 
374,01 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 

котельная "Школа", 

село Рунга 
743,52 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 465,30 

котельная "Школа", 

село Киять 
442,32 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 

котельная "Школа", 

село К.Теняково 
269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 269,02 

котельная "Школа", 

село Бюрганы 
1008,40 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 

котельная "Школа", 

село Новые Тинчали 
719,37 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 450,44 

котельная "Школа", 

село Старые Лащи 
1049,28 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 657,09 



 

котельная "Школа", 

село Аксу 
742,09 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 465,24 

котельная "Школа" 

село Энтуганы 
757,79 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 473,52 

котельная "Школа", 

село Каменный Брод 
481,10 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 299,40 

котельная "Школа", 

село Протопопово 
659,65 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 

котельная "Школа", 

село Альшихово 
648,88 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 518,16 

котельная "Школа", 

село Адав-

Тулумбаево 738,67 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 461,74 

котельная "Школа", 

село Черки Гришино 
625,46 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 390,27 

котельная "Школа", 

село Нижний 

Наратбаш 715,52 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 447,70 

котельная "Школа", 

село Верхние Лащи 
438,49 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 272,72 

котельная "Школа", 

село Бик Утеево 
609,52 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 379,63 

котельная "Школа", 

село Ново Чечкабы 
848,21 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 530,54 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

                       
 



 

 

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения,  

и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения 

                       Наиме

нован

ие 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

на 

топлив

о 

(руб/т

ыс.куб

.м.) 5343,57 5492,32 5679,06 5855,11 6036,62 6223,75 6416,69 6615,61 6820,69 7032,13 7250,13 7474,88 7706,60 7945,51 8191,82 8445,77 8707,58 8977,52 9255,82 9542,75 9838,58 

10143,5

7 

на 

электр

ическу

ю 

энерги

ю 

(руб.к

Вт.ч) 4,84 5,12 5,44 5,79 6,15 6,54 6,95 7,39 7,85 8,35 8,87 9,43 10,03 10,66 11,33 12,04 12,80 13,61 14,47 15,38 16,35 17,38 

на 

теплов

ую 

энерги

ю, 

руб./Г

кал 1370,43 1442,97 1500,69 1560,72 1623,15 1688,07 1755,59 1825,82 1898,85 1974,80 2053,80 2135,95 2221,39 2310,24 2402,65 2498,76 2598,71 2702,66 2810,76 2923,19 3040,12 3161,72 

 

 

 

 
                       Потери энергетических ресурсов - 4,9% (463,81 Гкал)*;   

Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии - 160 кг у.т./Гкал*; 

*(Указаны средние значения по всем 26 котельным. Значения показателей надежности и энергетической эффективности в разрезе каждой котельной 

приведены в Приложении № 1 к конкурсной документации - Фактические и плановые показатели надежности и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения). 

 

 

 

 

 



 

 

Величина неподконтрольных расходов (в тыс.руб) 

                       Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

котельная "Школа", 

село Раково 
19,71 27,16 27,68 28,21 28,77 29,35 29,95 30,58 31,23 31,91 32,62 33,35 34,11 34,91 35,73 36,59 29,48 30,41 31,38 32,38 33,43 34,51 

котельная "Школа", 

село Альшеево Лит 

Б 25,19 50,34 51,41 52,53 53,69 54,89 56,15 57,45 58,81 60,22 61,69 63,22 64,80 66,45 68,17 69,96 64,48 66,41 68,42 70,51 72,68 74,94 

котельная "Школа", 

село Альшеево Лит 

А 25,19 50,08 51,15 52,27 53,43 54,63 55,89 57,19 58,55 59,96 61,43 62,96 64,54 66,19 67,91 69,70 64,21 66,14 68,15 70,24 72,41 74,67 

котельная "Школа", 

село Вольный Стан 
17,91 32,03 32,79 33,59 34,41 35,27 36,16 37,09 38,05 39,05 40,10 41,18 42,31 43,49 44,71 45,98 43,30 44,67 46,10 47,58 49,13 50,73 

котельная "Школа", 

село Сорок Сайдаки 
61,00 64,53 66,15 67,83 69,58 71,40 73,29 75,26 77,30 79,43 81,64 83,95 86,34 88,83 91,42 94,11 89,58 92,49 95,52 98,67 101,95 105,36 

котельная "Школа", 

село Старые 

Тинчали  75,83 67,13 69,15 71,25 73,43 75,70 78,06 80,52 83,07 85,73 88,49 91,36 94,35 97,46 100,69 104,05 102,21 105,84 109,62 113,55 117,61 121,89 

котельная "Школа", 

село Кайбицы 
79,30 70,15 72,26 74,45 76,74 79,11 81,58 84,15 86,82 89,59 92,48 95,48 98,61 101,85 105,23 108,75 107,40 111,20 115,15 119,26 123,54 127,98 

котельная "Школа", 

село Исаково 
25,96 40,86 41,97 43,11 44,31 45,55 46,85 48,19 49,59 51,04 52,56 54,13 55,77 57,47 59,24 61,08 57,66 59,65 61,72 63,87 66,11 68,44 

котельная "Школа", 

село Алькеево 
40,44 36,16 37,24 38,35 39,52 40,73 41,99 43,29 44,66 46,07 47,54 49,07 50,67 52,32 54,04 55,83 53,70 55,63 57,65 59,74 61,92 64,19 

котельная "Школа", 

село Рунга 
80,40 75,66 77,80 80,03 82,35 84,76 87,26 89,87 92,58 95,40 98,33 101,38 104,55 107,85 111,28 114,85 118,56 122,42 126,43 130,60 134,94 139,46 

котельная "Школа", 

село Киять 
47,83 39,92 41,19 42,51 43,88 45,31 46,80 48,34 49,95 51,62 53,36 55,17 57,05 59,00 61,04 63,15 65,35 67,64 70,02 72,49 75,06 77,74 

котельная "Школа", 

село К.Теняково 
29,09 39,39 40,63 41,92 43,26 44,65 46,10 47,60 49,17 50,80 52,50 54,26 56,09 58,00 59,98 62,04 64,19 66,42 68,74 71,15 73,66 76,27 

котельная "Школа", 

село Бюрганы 
109,05 92,40 95,30 98,32 101,46 104,73 108,12 111,65 115,33 119,15 123,12 127,25 131,55 136,02 140,66 145,50 146,19 151,42 156,86 162,51 168,39 174,51 

котельная "Школа", 

село Новые Тинчали 
77,79 64,62 66,69 68,85 71,09 73,43 75,85 78,38 81,00 83,73 86,57 89,52 92,59 95,78 99,10 102,56 106,15 109,88 113,77 117,81 122,01 126,38 

котельная "Школа", 

село Старые Лащи 
113,47 107,20 110,23 113,37 116,64 120,05 123,59 127,27 131,09 135,07 139,22 143,52 148,00 152,66 157,50 162,54 154,44 159,88 165,55 171,44 177,57 183,94 

котельная "Школа", 

село Аксу 
80,25 68,55 70,69 72,92 75,24 77,65 80,15 82,76 85,47 88,29 91,22 94,27 97,44 100,74 104,16 107,73 111,44 115,30 119,31 123,48 127,82 132,33 

котельная "Школа" 

село Энтуганы 
81,95 67,83 70,01 72,28 74,64 77,09 79,64 82,29 85,05 87,92 90,90 94,00 97,23 100,59 104,08 107,71 111,48 115,41 119,49 123,74 128,15 132,75 

котельная "Школа", 

село Каменный Брод 
52,03 52,83 54,21 55,64 57,13 58,68 60,30 61,97 63,72 65,53 67,42 69,38 71,42 73,54 75,75 78,04 77,43 79,91 82,49 85,18 87,97 90,88 



 

котельная "Школа", 

село Протопопово 
71,33 59,40 61,30 63,28 65,33 67,47 69,69 72,00 74,41 76,91 79,51 82,21 85,02 87,95 90,99 94,15 97,44 100,87 104,43 108,13 111,98 115,98 

котельная "Школа", 

село Альшихово 
70,17 86,31 88,70 91,18 93,76 96,44 99,23 102,13 105,15 108,29 111,56 114,95 118,48 122,16 125,97 129,95 120,74 125,03 129,50 134,15 138,98 144,01 

котельная "Школа", 

село Адав-

Тулумбаево 79,88 64,65 66,78 68,99 71,29 73,68 76,17 78,75 81,44 84,24 87,15 90,17 93,32 96,59 100,00 103,54 107,22 111,05 115,03 119,17 123,48 127,96 

котельная "Школа", 

село Черки Гришино 
67,64 57,59 59,39 61,26 63,20 65,22 67,32 69,51 71,78 74,15 76,61 79,16 81,82 84,59 87,47 90,46 93,57 96,80 100,17 103,67 107,31 111,10 

котельная "Школа", 

село Нижний 

Наратбаш 77,37 64,96 67,02 69,16 71,39 73,71 76,12 78,63 81,24 83,95 86,77 89,71 92,76 95,93 99,23 102,66 106,23 109,94 113,81 117,82 122,00 126,34 

котельная "Школа", 

село Верхние Лащи 
47,42 43,06 44,32 45,62 46,98 48,39 49,86 51,39 52,98 54,63 56,35 58,13 59,99 61,93 63,94 66,03 68,20 70,46 72,81 75,26 77,80 80,45 

котельная "Школа", 

село Бик Утеево 
65,91 55,52 57,27 59,09 60,98 62,94 64,99 67,11 69,32 71,62 74,01 76,50 79,09 81,78 84,58 87,49 90,51 93,66 96,93 100,34 103,88 107,56 

котельная "Школа", 

село Ново Чечкабы 
91,72 88,23 90,67 93,21 95,85 98,60 101,46 104,43 107,52 110,73 114,08 117,55 121,17 124,93 128,84 132,91 128,47 132,86 137,44 142,20 147,14 152,29 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Необходимая валовая выручка (в тыс. руб.)  

                       Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

котельная 

"Школа", село 

Раково 317,62 263,86 273,96 284,06 294,58 305,55 316,97 328,89 341,32 354,29 367,82 381,90 396,62 412,00 428,01 444,75 454,23 472,46 491,53 511,44 532,24 553,97 

котельная 

"Школа", село 

Альшеево Лит Б 
402,85 366,82 380,42 394,07 408,25 422,99 438,36 454,33 470,96 488,28 506,29 525,07 544,59 564,93 586,10 608,18 623,83 647,75 672,71 698,71 725,80 754,03 

котельная 

"Школа", село 

Альшеево Лит А 
402,85 366,56 380,16 393,81 407,99 422,73 438,10 454,07 470,70 488,02 506,03 524,81 544,33 564,67 585,84 607,92 623,56 647,48 672,44 698,44 725,53 753,76 

котельная 

"Школа", село 

Вольный Стан 421,33 342,74 355,52 368,22 381,39 395,09 409,33 424,13 439,51 455,51 472,18 489,48 507,50 526,25 545,75 566,03 583,15 605,12 628,01 651,84 676,65 702,47 

котельная 

"Школа", село 

Сорок Сайдаки 764,15 630,66 654,04 677,26 701,35 726,40 752,42 779,46 807,55 836,75 867,09 898,63 931,41 965,49 1000,94 1037,78 1068,78 1108,63 1150,09 1193,22 1238,09 1284,78 

котельная 

"Школа", село 

Старые Тинчали  
890,45 708,57 735,25 761,80 789,36 818,00 847,75 878,66 910,78 944,15 978,84 1014,87 1052,32 1091,26 1131,75 1173,83 1212,26 1257,77 1305,07 1354,29 1405,43 1458,73 

котельная 

"Школа", село 

Кайбицы 921,50 753,88 782,88 811,82 841,96 873,29 905,86 939,77 975,05 1011,75 1049,95 1089,71 1131,09 1174,17 1219,03 1265,75 1309,39 1360,05 1412,82 1467,80 1525,08 1584,76 

котельная 

"Школа", село 

Исаково 624,82 336,15 349,17 362,28 375,93 390,13 404,94 420,37 436,42 453,14 470,59 488,75 507,69 527,41 547,97 569,42 586,45 609,75 634,05 659,40 685,85 713,44 

котельная 

"Школа", село 

Алькеево 463,01 366,49 380,81 395,14 410,11 425,66 441,87 458,73 476,30 494,61 513,68 533,56 554,26 575,83 598,33 621,76 642,20 667,67 694,26 721,96 750,87 781,05 

котельная 

"Школа", село 

Рунга 854,85 700,76 727,09 753,37 780,66 809,04 838,51 869,14 900,98 934,06 968,48 1004,22 1041,40 1080,06 1120,25 1162,05 1205,52 1250,73 1297,75 1346,69 1397,59 1450,55 

котельная 

"Школа", село 

Киять 569,00 392,01 407,52 423,12 439,38 456,32 473,96 492,33 511,47 531,42 552,22 573,88 596,48 620,01 644,57 670,17 696,85 724,70 753,75 784,03 815,65 848,63 

котельная 

"Школа", село 

К.Теняково 504,82 423,49 439,99 456,51 473,70 491,59 510,21 529,58 549,76 570,77 592,65 615,43 639,14 663,85 689,60 716,42 744,35 773,48 803,83 835,48 868,45 902,83 

котельная 

"Школа", село 

Бюрганы 1085,59 850,47 883,31 916,30 950,60 986,28 1023,39 1062,00 1102,17 1143,96 1187,46 1232,72 1279,83 1328,84 1379,87 1433,01 1484,00 1541,60 1601,58 1664,05 1729,12 1796,91 

котельная 

"Школа", село 

Новые Тинчали 790,71 619,75 643,59 667,49 692,32 718,17 745,01 772,95 801,99 832,19 863,60 896,30 930,31 965,69 1002,49 1040,81 1080,68 1122,16 1165,39 1210,35 1257,16 1305,90 

котельная 

"Школа", село 

Старые Лащи 110,32 974,98 1011,68 1048,31 1086,38 1125,94 1167,07 1209,79 1254,22 1300,39 1348,41 1398,31 1450,20 1504,18 1560,27 1618,64 1666,03 1729,16 1794,86 1863,23 1934,35 2008,36 

котельная 

"Школа", село 

Аксу 794,69 679,89 705,77 731,61 758,47 786,39 815,39 845,55 876,90 909,47 943,35 978,56 1015,20 1053,28 1092,86 1134,07 1176,92 1221,50 1267,87 1316,13 1366,35 1418,59 

котельная 

"Школа" село 

Энтуганы 881,40 654,82 679,75 704,69 730,56 757,46 785,44 814,49 844,68 876,07 908,69 942,59 977,84 1014,49 1052,59 1092,22 1133,42 1176,26 1220,82 1267,18 1315,40 1365,58 



 

котельная 

"Школа", село 

Каменный Брод 751,29 530,76 550,73 570,60 591,27 612,74 635,08 658,31 682,45 707,56 733,68 760,86 789,13 818,53 849,14 880,97 911,13 945,63 981,53 1018,94 1057,88 1098,45 

котельная 

"Школа", село 

Протопопово 786,16 544,18 565,34 586,63 608,77 631,79 655,76 680,69 706,65 733,66 761,78 791,04 821,52 853,23 886,28 920,67 956,49 993,82 1032,69 1073,19 1115,40 1159,35 

котельная 

"Школа", село 

Альшихово 905,16 892,73 926,72 960,59 995,82 1032,47 1070,58 1110,22 1151,46 1194,37 1239,02 1285,47 1333,81 1384,14 1436,52 1491,08 1534,54 1593,68 1655,27 1719,43 1786,28 1855,91 

котельная 

"Школа", село 

Адав-

Тулумбаево 894,08 686,27 712,49 738,63 765,81 794,04 823,40 853,89 885,59 918,54 952,79 988,40 1025,42 1063,92 1103,97 1145,60 1188,91 1233,96 1280,82 1329,58 1380,29 1433,09 

котельная 

"Школа", село 

Черки Гришино 
779,03 642,89 667,09 691,14 716,09 742,01 768,94 796,91 825,97 856,15 887,50 920,08 953,94 989,13 1025,69 1063,70 1103,20 1144,26 1186,96 1231,34 1277,50 1325,53 

котельная 

"Школа", село 

Нижний 

Наратбаш 807,35 613,05 636,65 660,30 684,92 710,50 737,11 764,78 793,56 823,48 854,64 887,04 920,76 955,83 992,34 1030,34 1069,86 1111,03 1153,90 1198,52 1244,97 1293,34 

котельная 

"Школа", село 

Верхние Лащи 620,40 438,14 455,06 471,95 489,55 507,86 526,91 546,74 567,38 588,85 611,22 634,51 658,75 684,02 710,31 737,72 766,25 795,99 826,99 859,29 892,96 928,07 

котельная 

"Школа", село 

Бик Утеево 767,05 579,72 602,51 625,40 649,23 674,04 699,87 726,77 754,80 783,99 814,41 846,11 879,15 913,57 949,45 986,85 1025,84 1066,51 1108,92 1153,16 1199,30 1247,44 

котельная 

"Школа", село 

Ново Чечкабы 973,52 791,50 821,77 852,11 883,68 916,50 950,67 986,22 1023,21 1061,70 1101,78 1143,51 1186,93 1232,15 1279,25 1328,28 1370,69 1423,90 1479,33 1537,08 1597,25 1659,97 

 

 

Общий объем необходимой валовой выручки Концессионера за весь срок действия концессионного соглашения составляет 470 657,58 

тысяч рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Необходимая валовая выручка в % (рост НВВ) 

                      Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

котельная "Школа", 

село Раково 
83,07 103,83 103,69 103,70 103,72 103,74 103,76 103,78 103,80 103,82 103,83 103,85 103,88 103,89 103,91 102,13 104,01 104,04 104,05 104,07 104,08 

котельная "Школа", 

село Альшеево Лит 

Б 91,06 103,71 103,59 103,60 103,61 103,63 103,64 103,66 103,68 103,69 103,71 103,72 103,73 103,75 103,77 102,57 103,83 103,85 103,86 103,88 103,89 

котельная "Школа", 

село Альшеево Лит 

А 90,99 103,71 103,59 103,60 103,61 103,64 103,65 103,66 103,68 103,69 103,71 103,72 103,74 103,75 103,77 102,57 103,84 103,85 103,87 103,88 103,89 

котельная "Школа", 

село Вольный Стан 
81,35 103,73 103,57 103,58 103,59 103,60 103,62 103,63 103,64 103,66 103,66 103,68 103,69 103,71 103,72 103,02 103,77 103,78 103,79 103,81 103,82 

котельная "Школа", 

село Сорок Сайдаки 
82,53 103,71 103,55 103,56 103,57 103,58 103,59 103,60 103,62 103,63 103,64 103,65 103,66 103,67 103,68 102,99 103,73 103,74 103,75 103,76 103,77 

котельная "Школа", 

село Старые 

Тинчали  79,57 103,77 103,61 103,62 103,63 103,64 103,65 103,66 103,66 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,72 103,27 103,75 103,76 103,77 103,78 103,79 

котельная "Школа", 

село Кайбицы 
81,81 103,85 103,70 103,71 103,72 103,73 103,74 103,75 103,76 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,45 103,87 103,88 103,89 103,90 103,91 

котельная "Школа", 

село Исаково 
53,80 103,87 103,75 103,77 103,78 103,80 103,81 103,82 103,83 103,85 103,86 103,88 103,88 103,90 103,91 102,99 103,97 103,99 104,00 104,01 104,02 

котельная "Школа", 

село Алькеево 
79,15 103,91 103,76 103,79 103,79 103,81 103,82 103,83 103,84 103,86 103,87 103,88 103,89 103,91 103,92 103,29 103,97 103,98 103,99 104,00 104,02 

котельная "Школа", 

село Рунга 
81,97 103,76 103,61 103,62 103,64 103,64 103,65 103,66 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,72 103,73 103,74 103,75 103,76 103,77 103,78 103,79 

котельная "Школа", 

село Киять 
68,89 103,96 103,83 103,84 103,86 103,87 103,88 103,89 103,90 103,91 103,92 103,94 103,94 103,96 103,97 103,98 104,00 104,01 104,02 104,03 104,04 

котельная "Школа", 

село К.Теняково 
83,89 103,90 103,75 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,84 103,85 103,87 103,88 103,89 103,90 103,91 103,92 103,94 103,95 103,96 

котельная "Школа", 

село Бюрганы 
78,34 103,86 103,73 103,74 103,75 103,76 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,84 103,85 103,56 103,88 103,89 103,90 103,91 103,92 

котельная "Школа", 

село Новые Тинчали 
78,38 103,85 103,71 103,72 103,73 103,74 103,75 103,76 103,77 103,77 103,79 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,84 103,85 103,86 103,87 103,88 

котельная "Школа", 

село Старые Лащи 
883,77 103,76 103,62 103,63 103,64 103,65 103,66 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,72 103,73 103,74 102,93 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 

котельная "Школа", 

село Аксу 
85,55 103,81 103,66 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,71 103,73 103,73 103,74 103,75 103,76 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,82 

котельная "Школа" 

село Энтуганы 
74,29 103,81 103,67 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,72 103,72 103,73 103,74 103,75 103,76 103,76 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,81 

котельная "Школа", 

село Каменный Брод 
70,65 103,76 103,61 103,62 103,63 103,65 103,66 103,67 103,68 103,69 103,70 103,72 103,73 103,74 103,75 103,42 103,79 103,80 103,81 103,82 103,84 



 

котельная "Школа", 

село Протопопово 
69,22 103,89 103,77 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,84 103,85 103,86 103,87 103,88 103,89 103,90 103,91 103,92 103,93 103,94 

котельная "Школа", 

село Альшихово 
98,63 103,81 103,65 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,73 103,74 103,75 103,76 103,77 103,78 103,80 102,91 103,85 103,86 103,88 103,89 103,90 

котельная "Школа", 

село Адав-

Тулумбаево 76,76 103,82 103,67 103,68 103,69 103,70 103,70 103,71 103,72 103,73 103,74 103,75 103,75 103,76 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,81 103,83 

котельная "Школа", 

село Черки Гришино 
82,52 103,76 103,61 103,61 103,62 103,63 103,64 103,65 103,65 103,66 103,67 103,68 103,69 103,70 103,71 103,71 103,72 103,73 103,74 103,75 103,76 

котельная "Школа", 

село Нижний 

Наратбаш 75,93 103,85 103,71 103,73 103,73 103,75 103,75 103,76 103,77 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,84 103,85 103,86 103,87 103,88 103,89 

котельная "Школа", 

село Верхние Лащи 
70,62 103,86 103,71 103,73 103,74 103,75 103,76 103,78 103,78 103,80 103,81 103,82 103,84 103,84 103,86 103,87 103,88 103,89 103,91 103,92 103,93 

котельная "Школа", 

село Бик Утеево 
75,58 103,93 103,80 103,81 103,82 103,83 103,84 103,86 103,87 103,88 103,89 103,90 103,92 103,93 103,94 103,95 103,96 103,98 103,99 104,00 104,01 

котельная "Школа", 

село Ново Чечкабы 
81,30 103,82 103,69 103,70 103,71 103,73 103,74 103,75 103,76 103,78 103,79 103,80 103,81 103,82 103,83 103,19 103,88 103,89 103,90 103,91 103,93 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расчет прибыли концессионера за весь период действия концессионного соглашения (в тыс.руб) 

 

                      Наименов

ание 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

котельная 

"Школа", 

село 

Раково 13,19 13,70 14,20 14,73 15,28 15,85 16,44 17,07 17,71 18,39 19,10 19,83 20,60 21,40 22,24 22,71 23,62 24,58 25,57 26,61 27,70 

котельная 

"Школа", 

село 

Альшеево 

Лит Б 18,34 19,02 19,70 20,41 21,15 21,92 22,72 23,55 24,41 25,31 26,25 27,23 28,25 29,31 30,41 31,19 32,39 33,64 34,94 36,29 37,70 

котельная 

"Школа", 

село 

Альшеево 

Лит А 18,33 19,01 19,69 20,40 21,14 21,91 22,70 23,54 24,40 25,30 26,24 27,22 28,23 29,29 30,40 31,18 32,37 33,62 34,92 36,28 37,69 

котельная 

"Школа", 

село 

Вольный 

Стан 17,14 17,78 18,41 19,07 19,75 20,47 21,21 21,98 22,78 23,61 24,47 25,38 26,31 27,29 28,30 29,16 30,26 31,40 32,59 33,83 35,12 

котельная 

"Школа", 

село Сорок 

Сайдаки 31,53 32,70 33,86 35,07 36,32 37,62 38,97 40,38 41,84 43,35 44,93 46,57 48,27 50,05 51,89 53,44 55,43 57,50 59,66 61,90 64,24 

котельная 

"Школа", 

село 

Старые 

Тинчали  35,43 36,76 38,09 39,47 40,90 42,39 43,93 45,54 47,21 48,94 50,74 52,62 54,56 56,59 58,69 60,61 62,89 65,25 67,71 70,27 72,94 

котельная 

"Школа", 

село 

Кайбицы 37,69 39,14 40,59 42,10 43,66 45,29 46,99 48,75 50,59 52,50 54,49 56,55 58,71 60,95 63,29 65,47 68,00 70,64 73,39 76,25 79,24 

котельная 

"Школа", 

село 

Исаково 16,81 17,46 18,11 18,80 19,51 20,25 21,02 21,82 22,66 23,53 24,44 25,38 26,37 27,40 28,47 29,32 30,49 31,70 32,97 34,29 35,67 

котельная 

"Школа", 

село 

Алькеево 18,32 19,04 19,76 20,51 21,28 22,09 22,94 23,82 24,73 25,68 26,68 27,71 28,79 29,92 31,09 32,11 33,38 34,71 36,10 37,54 39,05 



 

котельная 

"Школа", 

село Рунга 35,04 36,35 37,67 39,03 40,45 41,93 43,46 45,05 46,70 48,42 50,21 52,07 54,00 56,01 58,10 60,28 62,54 64,89 67,33 69,88 72,53 

котельная 

"Школа", 

село Киять 19,60 20,38 21,16 21,97 22,82 23,70 24,62 25,57 26,57 27,61 28,69 29,82 31,00 32,23 33,51 34,84 36,24 37,69 39,20 40,78 42,43 

котельная 

"Школа", 

село 

К.Теняков

о 21,17 22,00 22,83 23,69 24,58 25,51 26,48 27,49 28,54 29,63 30,77 31,96 33,19 34,48 35,82 37,22 38,67 40,19 41,77 43,42 45,14 

котельная 

"Школа", 

село 

Бюрганы 42,52 44,17 45,82 47,53 49,31 51,17 53,10 55,11 57,20 59,37 61,64 63,99 66,44 68,99 71,65 74,20 77,08 80,08 83,20 86,46 89,85 

котельная 

"Школа", 

село 

Новые 

Тинчали 30,99 32,18 33,37 34,62 35,91 37,25 38,65 40,10 41,61 43,18 44,82 46,52 48,28 50,12 52,04 54,03 56,11 58,27 60,52 62,86 65,30 

котельная 

"Школа", 

село 

Старые 

Лащи 48,75 50,58 52,42 54,32 56,30 58,35 60,49 62,71 65,02 67,42 69,92 72,51 75,21 78,01 80,93 83,30 86,46 89,74 93,16 96,72 100,42 

котельная 

"Школа", 

село Аксу 33,99 35,29 36,58 37,92 39,32 40,77 42,28 43,85 45,47 47,17 48,93 50,76 52,66 54,64 56,70 58,85 61,08 63,39 65,81 68,32 70,93 

котельная 

"Школа" 

село 

Энтуганы 32,74 33,99 35,23 36,53 37,87 39,27 40,72 42,23 43,80 45,43 47,13 48,89 50,72 52,63 54,61 56,67 58,81 61,04 63,36 65,77 68,28 

котельная 

"Школа", 

село 

Каменный 

Брод 26,54 27,54 28,53 29,56 30,64 31,75 32,92 34,12 35,38 36,68 38,04 39,46 40,93 42,46 44,05 45,56 47,28 49,08 50,95 52,89 54,92 

котельная 

"Школа", 

село 

Протопопо

во 27,21 28,27 29,33 30,44 31,59 32,79 34,03 35,33 36,68 38,09 39,55 41,08 42,66 44,31 46,03 47,82 49,69 51,63 53,66 55,77 57,97 

котельная 

"Школа", 

село 

Альшихов

о 44,64 46,34 48,03 49,79 51,62 53,53 55,51 57,57 59,72 61,95 64,27 66,69 69,21 71,83 74,55 76,73 79,68 82,76 85,97 89,31 92,80 

котельная 

"Школа", 

село Адав-

Тулумбаев

о 34,31 35,62 36,93 38,29 39,70 41,17 42,69 44,28 45,93 47,64 49,42 51,27 53,20 55,20 57,28 59,45 61,70 64,04 66,48 69,01 71,65 

котельная 

"Школа", 

село Черки 

Гришино 32,14 33,35 34,56 35,80 37,10 38,45 39,85 41,30 42,81 44,38 46,00 47,70 49,46 51,28 53,19 55,16 57,21 59,35 61,57 63,88 66,28 



 

котельная 

"Школа", 

село 

Нижний 

Наратбаш 30,65 31,83 33,02 34,25 35,53 36,86 38,24 39,68 41,17 42,73 44,35 46,04 47,79 49,62 51,52 53,49 55,55 57,70 59,93 62,25 64,67 

котельная 

"Школа", 

село 

Верхние 

Лащи 21,91 22,75 23,60 24,48 25,39 26,35 27,34 28,37 29,44 30,56 31,73 32,94 34,20 35,52 36,89 38,31 39,80 41,35 42,96 44,65 46,40 

котельная 

"Школа", 

село Бик 

Утеево 28,99 30,13 31,27 32,46 33,70 34,99 36,34 37,74 39,20 40,72 42,31 43,96 45,68 47,47 49,34 51,29 53,33 55,45 57,66 59,97 62,37 

котельная 

"Школа", 

село Ново 

Чечкабы 39,58 41,09 42,61 44,18 45,83 47,53 49,31 51,16 53,09 55,09 57,18 59,35 61,61 63,96 66,41 68,53 71,20 73,97 76,85 79,86 83,00 

 Итого: 757,55 786,47 815,37 845,42 876,65 909,16 942,95 978,11 1014,66 1052,68 1092,30 1133,50 1176,33 1220,96 1267,40 1310,92 1361,26 1413,66 1468,23 1525,06 1584,29 

 

Примечание к таблице: нормативный уровень прибыли взят в размере 5%. 

 

Общий размер прибыли концессионера за весь период действия концессионного соглашения составит 23 532,93 тыс.руб. 

 



 
 

Приложение № 8  

к конкурсной документации 

 

 

Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода 

организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по 

концессионному соглашению имущества 

 

 

 

 






























