


Оглавление 

 
1. Пояснительная записка .................................................................................................................................. 2 

2. Камеральное обследование ............................................................................................................................ 4 

2.1. Описание объектов теплоснабжения ......................................................................................................... 4 

2.3. Оборудование котельных ........................................................................................................................... 5 

2.4. Свидетельства о регистрации права на объекты теплоснабжения ....................................................... 11 

2.5. Извлечения из технических паспортов объектов теплоснабжения ...................................................... 32 

2.6. Результаты камерального обследования ................................................................................................. 42 

3. Техническая инвентаризация ...................................................................................................................... 53 

3.1. Наружный осмотр котельной №1 ............................................................................................................ 53 

3.2. Наружный осмотр котельной №2 ............................................................................................................ 57 

3.3. Наружный осмотр котельной №3 ............................................................................................................ 62 

3.4. Наружный осмотр котельной №4 ............................................................................................................ 65 

3.5. Наружный осмотр котельной №5 ............................................................................................................ 67 

3.6. Наружный осмотр котельной №6 ............................................................................................................ 69 

3.7. Наружный осмотр котельной №7 ............................................................................................................ 70 

3.8. Наружный осмотр котельной №8 ............................................................................................................ 76 

3.9. Наружный осмотр котельной №9 ............................................................................................................ 81 

3.13. Результаты технической инвентаризации ............................................................................................. 84 

4. Отчет о результатах технического обследования ...................................................................................... 85 

4.1. Перечень объектов технического обследования и описание дефектов объектов обследования ....... 85 

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

системы теплоснабжения ................................................................................................................................. 85 

4.3. Предложения и рекомендации о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения . 85 

4.4. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую 

документацию ................................................................................................................................................... 87 

 



1. Пояснительная записка 

Техническое обследование системы коммунальной инфраструктуры с. Барышево, п. 

Двуречье, ст. Крахаль, с. Березовка, п. Железнодорожный, с. Марусино,  Новосибирского,  района 

Новосибирской области проведено для комплексного определения фактических показателей 

технико-экономического состояния системы теплоснабжения, включающей котельные №1-10 и 

технологически связанных с ними тепловых сетей. Состав работ по техническому обследованию: 

1) Камеральное обследование; 

2) Техническая инвентаризация имущества, включая натурное и визуально-измерительное 

обследования. 

Цель проведения камерального обследования - анализ нормативно-технической 

документации на объекты теплоснабжения, для установления качественных показателей 

теплоснабжения и сравнения с фактическими показателями, полученными путем проведения 

технической инвентаризации. 

Цель проведения технической инвентаризации - оценка технического состояния объектов 

обследования по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, 

утечек теплоносителя, а также сравнение данных об объектах теплоснабжения, полученных в ходе 

камерального обследования, с фактическими характеристиками систем, установленными при 

визуально-измерительном обследовании. 

Проведение выборочного инструментального обследования принимается нецелесообразным 

ввиду достижения целей камерального обследования и технической инвентаризации в ходе 

технического обследования системы теплоснабжения г. Новосибирска, новосибирского района, 

Новосибирской области.  

Сроки (план) технического обследования 

       План технического обследования составлен на основании камерального обследования. 

Наименование мероприятий Срок выполнения 

1. Внешний осмотр котельных 25.05 - 16.06.2022 г. 

 1.1.Фиксация нарушений конструкций 25.05 - 16.06.2022 г 

 1.2. Проверка наличия приборов учета 25.05 - 16.06.2022 г 

 
1.3. Проверка технического состояния 

основного котельного оборудования 
25.05 - 16.06.2022 г 

 1.4. Фиксация условий хранения топлива 25.05 - 16.06.2022 г 

 1.5. Проверка состояния насосов 25.05 - 16.06.2022 г 

 1.6. Проверка состояния вентиляторов 25.05 - 16.06.2022 г 

 1.7. Проверка состояния дымососов 25.05 - 16.06.2022 г 



 

1.8. Проверка состояния механической вытяжки и удаления 

дымовых газов из помещения котельной 
25.05 - 16.06.2022 г 

 1.9. Проверка обмуровки и изоляции 25.05 - 16.06.2022 г 

2. Внешний осмотр тепловых сетей 25.05 - 16.06.2022 г 

 

2.1. Проверка состояния изоляции тепловых сетей, запорной и 

регулирующей арматуры 
25.05 - 16.06.2022 г 

 
 

Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое 
обследование 

 

   Новосибирская область, Новосибирский район,  с. Барышево ул. Тельмана Котельная №1; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево пер. Школьный 2б Котельная №2; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево ул. Ленина 247а Котельная №3; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, п. Двуречье ул. Рабочая 19 а Котельная №4; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, п. Двуречье ул. Юбилейная 4а Котельная №5; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Крахаль ул. Мира 74 Котельная №6; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, с. Березовка ул. Лесная Котельная №7; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, с. Березовка ул. Первомайская Котельная №8; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, п. Железнодорожный ул. Школьная Котельная 

№9; 

 Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино ул. Школьная 1 

 

 

 



2. Камеральное обследование 

2.1. Описание объектов теплоснабжения 

Теплоснабжение в г. Новосибирск осуществляется централизованно от малых источников 

теплоснабжения. Система теплоснабжения закрытая. В с. Барышево, п. Двуречье, ст. Крахаль, с. 

Березовка, п. Железнодорожный, Новосибирского района Новосибирской области на праве 

хозяйственного ведения  источников теплоснабжения, магистральных сетей является МУП ЖКХ 

«Комбинат Барышевский». 

 Поддержание оборудования и тепловых сетей в надлежащем состоянии возложено на 

ресурсоснабжающюю организацию, которая в свою очередь обязана обслуживать переданные 

объекты, производить текущий ремонт, обеспечивать по ним транспортировку тепловой энергии, 

обеспечивать поставку тепловой энергии до потребителей. Износ тепловых сетей составляет 10-

70%, что приводит к большим потерям тепловой энергии. 

В тепловой комплекс с. Барышево, п. Двуречье, ст. Крахаль, с. Березовка, п. 

Железнодорожный, Новосибирского района Новосибирской области входят твердо- и газо- 

топливные котельные.  

В качестве топлива на имеющихся котельных используется уголь и газ.  

Следует учитывать, что более 70% вырабатываемой тепловой энергии направлено на 

теплоснабжение жилищного фонда, что увеличивает необходимость энергосбережения в системах 

теплоснабжения для обеспечения экономии. 

Основными проблемами системы теплоснабжения поселения являются: 

• значительный износ – более 70 % тепловых сетей и теплотехнического 

оборудования котельной №3; 

• рост удельных сырьевых затрат на выработку и транспорт тепловой энергии от 

котельной№3 



2.2. Оборудование котельных 

Таблица 2.1. Оборудование котельных 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Марка 

оборудования 
Характеристика оборудования 

1. Оборудование котельной №1 

1.1 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

1.2 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

1.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

1.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

1.5 Насос сетей ГВС  Находится в исправном состоянии. 

1.6 Насос сетей ГВС  Находится в исправном состоянии. 

1.7 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

1.8 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

1.9 Водогрейный котел №1 
Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

1.10 Водогрейный котел №2 
Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

1.11 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

1.12 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

2. Оборудование котельной №2 

2.1. Дутьевой вентилятор  Находится в исправном состоянии. 

2.2 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

2.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

2.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

2.5 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

2.6 Водогрейный котел №1 
Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

2.7 Водогрейный котел №2 
Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

2.8 Водогрейный котел №3 
Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

2.9 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

2.10 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

2.11 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

2.12 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

3. Оборудование котельной №3 

3.1 Дутьевой вентилятор  Находится в исправном состоянии. 

3.2 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

3.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

3.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

3.5 Насос сетей ГВС  Находится в исправном состоянии. 

3.6 Насос сетей ГВС  Находится в исправном состоянии. 

3.7 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

3.8 Водогрейный котел №1 ДКВР 6,5-13 Находится в исправном состоянии. 



3.9 Водогрейный котел №2 ДКВР 6,5-13 Находится в исправном состоянии. 

3.10 Водогрейный котел №3 ДКВР 6,5-13 Находится в исправном состоянии. 

4. Оборудование котельной №4 

4.1 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

4.2 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

4.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

4.4 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

4.5 Водогрейный котел №1 Будерус SK745-

1850 
Находится в исправном состоянии. 

4.6 Водогрейный котел №2 Будерус SK745-

1850 
Находится в исправном состоянии. 

4.7 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

4.8 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

5. Оборудование котельной №5 

5.1 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

5.2 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

5.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

5.4 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

5.5 Водогрейный котел №1 Риелло RNG-1700 Находится в исправном состоянии. 

5.6 Водогрейный котел №2 Риелло RNG-1700 Находится в исправном состоянии. 

5.7 Водогрейный котел №3 Риелло RNG-1700 Находится в исправном состоянии. 

5.8 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

5.8 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

6. Оборудование котельной №6 

6.1 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

6.2 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

6.3 Насос сетей ГВС  Находится в исправном состоянии. 

6.4 Насос сетей ГВС  Находится в исправном состоянии. 

6.5 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

6.6 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

6.7 Водогрейный котел №1 Будерус Логано 

SK645-190 
Находится в исправном состоянии. 

6.8 Водогрейный котел №2 Будерус Логано 

SK745-1200 
Находится в исправном состоянии. 

6.9 Водогрейный котел №3 Будерус Логано 

SK745-1200 
Находится в исправном состоянии. 

6.10 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

6.11 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

6.12 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

6.13 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

7. Оборудование котельной №7 

7.1 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

7.2 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

7.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

7.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

7.5 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

7.6 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

7.7 Водогрейный котел №1 Прометей – Находится в исправном состоянии. 



автомат -600 

7.8 Водогрейный котел №2 Прометей – 

автомат -600 
Находится в исправном состоянии. 

7.9 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

7.10 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

8. Оборудование котельной №8 

8.1 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

8.2 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

8.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

8.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

8.5 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

8.6 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

8.7 Водогрейный котел №1 Прометей – 

автомат – 800 
Находится в исправном состоянии. 

8.8 Водогрейный котел №2 Прометей – 

автомат – 800 
Находится в исправном состоянии. 

8.9 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

8.10 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

9. Оборудование котельной №9 

9.1 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

9.2 Дутьевой вентилятор - Находится в исправном состоянии. 

9.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

9.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

9.5 Насос подпиточный  Находится в исправном состоянии. 

9.6 Эл. Освещение  Находится в исправном состоянии. 

9.7 Водогрейный котел №1 Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

9.8 Водогрейный котел №2 Прометей – 

автомат -1000 
Находится в исправном состоянии. 

9.9 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

9.10 Теплообменный аппарат  Находится в исправном состоянии. 

10 Оборудование котельной №10 

10.1 Водогрейный котел №1 Riello RTQ130 Находится в исправном состоянии. 

10.2 Водогрейный котел №2 Riello RTQ130 Находится в исправном состоянии. 

10.3 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

10.4 Насос сетевой  Находится в исправном состоянии. 

 

Таблица 2.2. Характеристика котельного оборудования 
 

Характеристика Показатели 

Котельная №1 

Местоположение котельной г. Новосибирск, с. Барышево, ул. Тельмана 

Марка котлов, количество Прометей – автомат – 1000 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2016 

Производительность котлов Прометей –автомат – 1000 – 1 МВт 

Средний КПД котлов Прометей – автомат – 1000 – 75-90 % 

Износ котельного оборудования 70% 



Основной вид топлива Уголь 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Прометей – автомат – 1000 – 0,153 т.у.т./Гкал 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
26,2 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
2199,39 Гкал/год 

Котельная №2 

Местоположение котельной г. Новосибирск, с. Барышево, пер. Школьный 2б 

Марка котлов, количество Прометей – автомат – 1000 – 3 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2016 

Производительность котлов Прометей –автомат – 1000 – 1 МВт 

Средний КПД котлов Прометей – автомат – 1000 – 75-90 % 

Износ котельного оборудования 70% 

Основной вид топлива Уголь 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Прометей – автомат – 1000 – 0,157 т.у.т./Гкал 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
26,2 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
2199,39 Гкал/год 

Котельная №3 

Местоположение котельной г. Новосибирск, с. Барышево, ул. Ленина 247а 

Марка котлов, количество ДКВР 6,5-13 – 3 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 1970,кап. Ремонт 2019 

Производительность котлов ДКВР 6,5-13 – 4,65 МВт 

Средний КПД котлов ДКВР 6,5-13 – 84% 

Износ котельного оборудования 95% 

Основной вид топлива Уголь 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
ДКВР 6,5-13 – 0,151 т.у.т./Гкал 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
24,4 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
8,00 Гкал/час 

Котельная №4 

Местоположение котельной г. Новосибирск, п. Двуречье, ул. Рабочая 19а 

Марка котлов, количество Будерус SK745-1850 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2012 

Производительность котлов Будерус SK745-1850 – 1,59 МВт 

Средний КПД котлов Будерус SK745-1850 – 93% 

Износ котельного оборудования 80% 

Основной вид топлива Газ 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Будерус SK754-1850 – 0,15 0 т.у.т./Гкал 



Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
24,4 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
2,152  Гкал/час 

Котельная №5 

Местоположение котельной г. Новосибирск, п. Двуречье, ул. Юбилейная 4а 

Марка котлов, количество Риелло RNG-1700 – 3 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2012 

Производительность котлов Риелло RNG-1700 – 1,56 МВт 

Средний КПД котлов Риелло RNG-1700 – 93,4% 

Износ котельного оборудования 80% 

Основной вид топлива Газ 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Риелло RNG-1700 – 0,150 т.у.т./Гкал 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
24,4 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
3,506 Гкал/час 

Котельная №6 

Местоположение котельной г. Новосибирск, ст. Крахаль, ул. Мира 74 

Марка котлов, количество 
Будерус Логано SK 645-190 – 1 шт. 

Будерус SK745-1850 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2013 

Производительность котлов 
Будерус Логано SK 645-190 – 0,51 МВт 

Будерус Логано SK745-1850 – 1,59 МВт 

Средний КПД котлов Будерус Логано SK 645-190 – 93% 

Износ котельного оборудования 80% 

Основной вид топлива Газ 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 

Будерус Логано SK 645-190 – 0,151 т.у.т./Гкал 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
24,4 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
1,446 Гкал/час 

Котельная №7 

Местоположение котельной 

 
г. Новосибирск, п. Березовка, ул. Лесная  

Марка котлов, количество Прометей – автомат – 600 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2018 

Производительность котлов Прометей – автомат – 600 – 1,2 МВт 

Средний КПД котлов Прометей – автомат – 600 – 75-90% 

Износ котельного оборудования    30% 

Основной вид топлива Уголь 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Прометей – автомат – 600 – 0.217 т.у.т. 

Удельное энергопотребление 26,2 кВт*ч 



котельной на выработку 1 Гкал 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
1374,62 Гкал/год 

Котельная №8 

Местоположение котельной г. Новосибирск, п. Березовка, ул. Первомайская  

Марка котлов, количество Прометей – автомат – 600 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2018 

Производительность котлов Прометей – автомат – 600 – 1,6 МВт 

Средний КПД котлов Прометей – автомат – 600 – 75-90% 

Износ котельного оборудования 30% 

Основной вид топлива Уголь 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Прометей – автомат – 600 – 0,199 т.у.т. 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
26,2 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
1732,02 Гкал/год 

Котельная №9 

Местоположение котельной г. Новосибирск, п. Железнодорожный, ул. Школьная 

Марка котлов, количество Прометей – автомат – 1000 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2018 

Производительность котлов Прометей – автомат – 1000 – 2 МВт 

Средний КПД котлов Прометей – автомат – 1000 – 75-90 % 

Износ котельного оборудования 30% 

Основной вид топлива Уголь 

Условный расход топлива на 

производство 1 Гкал 
Прометей – автомат – 1000 – 0.217 т.у.т. 

Удельное энергопотребление 

котельной на выработку 1 Гкал 
26,2 кВт*ч 

Присоединенная максимальная 

тепловая нагрузка 
2199,39 Гкал/год 

Котельная №10 

Местоположение котельной г. Новосибирск, с. Марусино, ул. Школьная 1 

Марка котлов, количество Riello RTQ130– 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 2010 

Производительность котлов Riello RTQ130 – 0,26 МВт 

Средний КПД котлов Riello RTQ130 – 90 % 

Износ котельного оборудования 70% 

Основной вид топлива Газ 

 

 

 

 

 



2.4. Свидетельства о регистрации права на объекты теплоснабжения 

Таблица 2.3. Перечень документов, удостоверяющих право собственности 
 

№ п/п Наименование объекта Вид документа 
Основания права 

пользования, 
№ постановления 

Право хозведения 

1 Котельная №1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

122/1 от 23.05.2017 Оформлено 

2 Котельная №2 238 от 21.06.2016 В работе 

3 Котельная №3 238 от 21.06.2016 В работе 

4 Котельная №4 122/3 от 23.05.2017 Оформлено 

5 Котельная №5 122/2 от 23.05.2017 Оформлено 

6 Котельная №6 238 от 21.06.2016 Оформлено 

7 Котельная №7 1258-па от 20.11.2018 
Не подлежит 

оформлению 

8 Котельная №8 1258-па от 20.11.2018 
Не подлежит 

оформлению 

9 Котельная №9 1258-па от 20.11.2018 
Не подлежит 

оформлению 

10 Котельная №10 1609-па от 14.02.2021 
Не подлежит 

оформлению 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рис. 2.4.1.Акт-приема передачи – котельная №1 

 

 

 
Рис. 2.4.2.Приложение – котельная №1 

 



 
 

Рис. 2.4.3.Выписка из ЕГРН – котельная №1 

 



 
 

Рис. 2.4.4.Выписка из ЕГРН – котельная №1 

 



 
Рис. 2.4.5. Выписка из ЕГРН – котельная №4 

 



 
Рис. 2.4.6. Выписка из ЕГРН – котельная №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис. 2.4.7.Выписка из ЕГРН – котельная №5 



 
Рис. 2.4.8.Выписка из ЕГРН – котельная №5 



 
Рис. 2.4.9.Постановление – котельная №5 

 

 



 
Рис. 2.4.10. Выписка из ЕГРН – котельная №6 



 
Рис. 2.4.11. Выписка из ЕГРН – котельная №6 



 
Рис. 2.4.12. Акт приема-передачи – котельная №6 



 
Рис. 2.4.13. Акт приема-передачи – котельная №6 

 



 
 

 

Рис. 2.4.14.Акт приема-передачи – котельная №7,8,9 



 
Рис. 2.4.15.Приложение акт приема-передачи  – котельная №7,8,9 



 
Рис. 2.4.16.Приложение акт приема-передачи  – котельная №7,8,9 

 

 

 

 

 



 
Рис. 2.4.17.Приложение акт приема-передачи  – котельная №7,8,9 

 

 

 



 
 

Рис. 2.4.18.Приложение акт приема-передачи  – котельной №10 

 
 

 

 

 

 



 
 

Рис. 2.4.19.Приложение акт приема-передачи  – котельной №10 

 



 
 

 

Рис. 2.4.20.Приложение акт приема-передачи  – котельной №10



2.5. Извлечения из технических паспортов объектов теплоснабжения  

Технический паспорт котельной №1 

Населенный пункт: г. Новосибирск с. Барышево, ул. Тельмана 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 2 (1,72) МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал сталь 

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Уголь 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2016 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего) Без постоянного присутствия обслуживающего персонала чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 
 

Технические данные котельной 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 2,000  

Гкал/ч 1,720  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

0,930  

0,800  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

0,930  

0,800  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 2551,30  

Гкал/год 2199,39  

4 Годовой расход топлива (уголь) Тонн/год 512,05  

5 Часовой расход топлива (уголь) Кг/ч 186,25  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. Мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. Мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 57380  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №2 

Населенный пункт: г. Новосибирск с. Барышево, пер. Школьный 2б 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 3(2,58) МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал сталь 

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Уголь 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2016 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего) Без постоянного присутствия обслуживающего персонала чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 
 

Технические данные котельной 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 3,000  

Гкал/ч 2,58  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

3,00  

2,58  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

0,930  

0,800  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 2551,30  

Гкал/год 2199,39  

4 Годовой расход топлива (уголь) Тонн/год 512,05  

5 Часовой расход топлива (уголь) Кг/ч 186,25  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. Мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. Мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 99100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №3 

Населенный пункт: г. Новосибирск с. Барышево, ул. Ленина 247а 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 13,96 (12) МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал кирпич 

 Высота, м  30 

 Диаметр, мм  Основание 4м 

 Топливо (основное) Уголь 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 1970 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего)  чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 
 

Технические данные котельной 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 13,960  

Гкал/ч 12,000  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

13,960  

12,000  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

8,141  

7.000  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 26189  

Гкал/год 22519  

4 Годовой расход топлива (уголь) Тонн/год 9500  

5 Часовой расход топлива (уголь) Кг/ч 330  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. Мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. Мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 717120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №4 

Населенный пункт: г. Новосибирск п. Двуречье, ул. Рабочая 19а 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 3,68 (3,164) МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал  

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное)  

 Топливо (резервное)  Газ 

Год ввода в эксплуатацию котельной 2012 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего)  чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 

 
Технические данные котельной 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 3,680  

Гкал/ч 3,164  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

3,680  

3,164  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

1,628  

1,400  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 6725  

Гкал/год 5783  

4 Годовой расход топлива (газ) м
3
/год 933  

5 Часовой расход топлива (газ) м
3
/ч 0,34  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. Мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. Мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 174060  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №5 

Населенный пункт: г. Новосибирск п. Двуречье, ул. Юбилейная 4а 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 5,1 (4,386) МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал  

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Газ 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2012 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего)  чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 

 
Технические данные котельной 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 5,100  

Гкал/ч 4,386  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

5,100  

4,386  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

1,628  

1,400  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 10984  

Гкал/год 9445  

4 Годовой расход топлива (газ) м
3
/год 1457  

5 Часовой расход топлива (газ) м
3
/ч 0,53  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 572  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №6 

Населенный пункт: г. Новосибирск ст. Крахаль, ул. Мира 74 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 4,3 (3,697) МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал  

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Газ 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2013 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего)  чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 
 

Технические данные котельной 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 4,300  

Гкал/ч 3,697  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

4,300  

3697  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

1,628  

1,400  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 4488  

Гкал/год 3859  

4 Годовой расход топлива (газ) м
3
/год 631  

5 Часовой расход топлива (газ) м
3
/ч 0,23  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 89300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №7 

Населенный пункт: г. Новосибирск п. Березовка, ул. Лесная 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 1,2 МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал Сталь 

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Уголь 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2018 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего) Без постоянного присутствия обслуживающего персонала чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 
 

 Технические данные котельной 
 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 1,200  

Гкал/ч 1,032  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

1,200  

1,032  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

0,580  

0,500  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 1594,56  

Гкал/год 1374,62  

4 Годовой расход топлива (уголь) Тонн/год 320,03  

5 Часовой расход топлива (уголь) Кг/ч 116,41  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 29265  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №8 

Населенный пункт: г. Новосибирск п. Березовка, ул. Первомайская 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 1,6 МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал  

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Уголь 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2018 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего) Без постоянного присутствия обслуживающего персонала чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 

 
 Технические данные котельной 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 1,600  

Гкал/ч 1,376  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

1,600  

1,376  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

0,700  

0,600  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 2009,15  

Гкал/год 1732,02  

4 Годовой расход топлива (уголь) Тонн/год 370,50  

5 Часовой расход топлива (уголь) Кг/ч 141,50  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 40050  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №9 

Населенный пункт: г. Новосибирск п. Железнодорожный, ул. Школьная 

Наименование организации, адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И.  

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная) мощность котельной 2 МВт (Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал  

 Высота, м   

 Диаметр, мм   

 Топливо (основное) Уголь 

 Топливо (резервное)   

Год ввода в эксплуатацию котельной 2018 г. 

Балансовая стоимость  млн. руб. 

Персонал (всего) Без постоянного присутствия обслуживающего персонала чел. 

Стоимость Гкал на последнюю дату утверждения тарифа  руб./Гкал 

 

 
Технические данные котельной 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 2,000  

Гкал/ч 1,720  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

2,000  

1,720  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

0,930  

0,800  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт 2551,30  

Гкал/год 2199,39  

4 Годовой расход топлива (уголь) Тонн/год 512,05  

5 Часовой расход топлива (уголь) Кг/ч 186,25  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. мощность кВт 31,99  

2 Расчетная эл. мощность кВт 26,20  

3 Годовой расход электроэнергии кВт 35180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технический паспорт котельной №10 

Населенный пункт: г. Новосибирск п. Железнодорожный, ул. Школьная 

Наименованиеорганизации,адрес: МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 

Ф.И.О., телефон руководителя: Селезнев П.И. 

Принадлежность муниципальная 

 (муниципальная, ведомственная, собственная) 

Установленная (проектная)мощностькотельной 0,26 МВт(Гкал/час) 

Расчетный температурный график сетевойводы(прямая/обратная) 95/70 ˚С/˚С 

Дымовая труба: Материал  

 Высота,м  

 Диаметр,мм  

 Топливо(основное) Газ 

 Топливо(резервное)  

Год ввода вэксплуатациюкотельной 2010 г. 

Балансоваястоимость  млн. руб. 

Персонал(всего) Без постоянного присутствия обслуживающего персонала чел. 

Стоимость Гкал на последнюю датуутверждениятарифа  руб./Гкал 

 

 
Технические данные котельной 

 

№ Наименование показателей Ед. изм. Показатель Примечание 

Тепловые показатели котельной 

1 Установленная тепловая мощность 
МВт 0,26  

Гкал/ч 0,2236  

2 

Расчетная тепловая мощность котельной, 

в т.ч.: 

МВт 

Гкал/ч 

  

  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

отопления и вентиляции; 

  

  

Расчетная тепловая нагрузка на систему 

горячего водоснабжения 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

технологию; 

-  

-  

Расчетная тепловая нагрузка на 

собственные нужды котельной; 

-  

-  

3 
Годовой расход тепла (годовая 

выработка тепла) 

МВт   

Гкал/год   

4 Годовой расход топлива (газ) м
3
/год 21888  

5 Часовой расход топлива (газ) м
3
/ч 8,0  

Электрические показатели котельной 

1 Установленная эл. Мощность кВт 4,2  

2 Расчетная эл. Мощность кВт 3,6  

3 Годовой расход электроэнергии кВт   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2.6. Результаты камерального обследования 

Таблица 2.4. Значения показателей обследования котельной №1 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
1970 1970 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2016 1994 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159  1070 

114   

Итого:  1070 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа - 29,9% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

2020 г. - - 

2021 г. - - 

2022 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры  ● 

Ремонт задней стенки котлов   

Ремонт запорной арматуры  ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции ● ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.5. Значения показателей обследования котельной №2 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
1970 1970 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2016 1996 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159 300 1700 

114   

Итого:  2000 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа 70% 71,7% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

2020 г. - - 

2021 г. - - 

2022 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры  ● 

Ремонт задней стенки котлов   

Ремонт запорной арматуры  ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции ● ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.6. Значения показателей обследования котельной №3 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
1970 1970 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
1970 1970 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого:  10400 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа - 70% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

2020 г. - - 

2021 г. - - 

2022 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры  ● 

Ремонт задней стенки котлов   

Ремонт запорной арматуры  ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции ● ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.7. Значения показателей обследования котельной №4 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2012 2012 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2012 2012 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого: 1670  

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа 32,49% 100% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

2020 г. - - 

2021 г. - - 

2022 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры ● ● 

Ремонт котлов ●  

Ремонт запорной арматуры ● ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции ● ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.8. Значения показателей обследования котельной №5 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2012 2012 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2012 2012 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159 500 2600 

114   

Итого: 500 2600 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа 32,44% 70% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

2020 г. - - 

2021 г. - - 

2022 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры ● ● 

Ремонт котлов ●  

Ремонт запорной арматуры ● ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции ● ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.9. Значения показателей обследования котельной №6 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2013 2013 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2013 2013 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого:  500 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа - 26,31% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2014 г. - - 

2015 г. - - 

2016 г. - - 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры ● ● 

Ремонт котлов ●  

Ремонт запорной арматуры ● ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции ● ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.10. Значения показателей обследования котельной №7 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2018 2018 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2018 2018 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого:  428 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа - 70% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2014 г. - - 

2015 г. - - 

2016 г. - - 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры  ● 

Ремонт задней стенки котлов   

Ремонт запорной арматуры  ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции  ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.11. Значения показателей обследования котельной №8 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2018 2018 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2018 2018 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого:  1100 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа - 70% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2014 г. - - 

2015 г. - - 

2016 г. - - 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры  ● 

Ремонт задней стенки котлов   

Ремонт запорной арматуры  ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции  ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.12. Значения показателей обследования котельной №9 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2018 2018 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2018 2018 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого:  1971 

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа - 70% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2014 г. - - 

2015 г. - - 

2016 г. - - 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорной арматуры  ● 

Ремонт задней стенки котлов   

Ремонт запорной арматуры  ● 

Замена сетевого насоса   

Сварные работы трубной сети 

котла 
  

Сварные работы тепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Замена теплоизоляции  ● 

Ремонт электропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.13. Значения показателей обследования котельной №10 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Котельная Теплосети 

Год постройки объектов 

теплоснабжения 
2010 2010 

Дата ввода объекта 

теплоснабжения в эксплуатацию 
2010 2010 

Материал трубопроводов 

системы отопления 
Сталь 

Ø Надземные Подземные 

159   

114   

Итого: 500  

Фактическое состояние - 

Физический износ 

трубопровода. Требуется 

замена. 

Процент износа 7,64% 26,31% 

Аварийность 

(количество аварий 

оборудования и 

объектов за год) 

2014 г. - - 

2015 г. - - 

2016 г. - - 

2017 г. - - 

2018 г. - - 

2019 г. - - 

Работы по модернизации и реконструкции, а также аварийные и иные ремонтные работы на 

объектах теплоснабжения с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких 

работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ 

(влияние результатов работ на функционирование систем) 

Замена запорнойарматуры ● ● 

Ремонт котлов ●  

Ремонт запорнойарматуры ● ● 

Замена сетевогонасоса   

Сварные работытрубной сети 

котла 
  

Сварные работытепловой сети  ● 

Ремонт обмуровки   

Заменатеплоизоляции ● ● 

Ремонтэлектропроводки   

Замена тепловой сети  ● 

 

Работы по ремонту/замене котельного оборудования проводятся в котельных №1-10 по 

адресу: с. Барышево, п. Двуречье, ст. Крахаль, с. Березовка, п. Железнодорожный, Новосибирская 

область, Новосибирский район. 

Сварные работы тепловых сетей производятся на участках прорыва тепловых сетей, 

технически присоединенных к соответствующей котельной. 

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение 

неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не 

исключающее дальнейших аварийных ситуаций. 



Действующая система теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры 

обеспечивает должную надежность и бесперебойность теплоснабжения потребителей на 85 % 

ввиду высокого износа теплотрасс, а также теплогенерирующих объектов (котельных). 

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.  



3. Техническая инвентаризация  

3.1. Наружный осмотр котельной №1 

 

Рисунок 3.1. Здание котельной №1 



 

Рисунок 3.2. Теплообменники котельной №1 



 

Рисунок 3.3. Насосы котельной №1 



 

Рисунок 3.4. Котлы котельной №1 



3.2. Наружный осмотр котельной №2 

 

Рисунок 3.5. Здание котельной №2 



 
Рисунок 3.6. Здание котельной №2 

 



 
Рисунок 3.7. Здание котельной №2 



 

Рисунок 3.8. Котлы котельной №2 



 

Рисунок 3.9. Насосы котельной №2 



3.3. Наружный осмотр котельной №3 

 

Рисунок 3.10. Здание котельной №3 

 
Рисунок 3.11. Здание котельной №3 

 

 



 

Рисунок 3.12. Оборудование котельной №3 

 
Рисунок 3.13. Оборудование котельной №3 



 

Рисунок 3.13. Оборудование котельной №3 

 
Рисунок 3.13. Склад угля котельной №3 



3.4. Наружный осмотр котельной №4 

 

Рисунок 3.14. Здание котельной №4 

 
Рисунок 3.15. Оборудование котельной №4



 

Рисунок 3.15. Оборудование котельной №4 

 
Рисунок 3.16. Здание дизельэлектростанции котельной №4 



3.5. Наружный осмотр котельной №5 

 

Рисунок 3.17. Здание котельной №5 

 
Рисунок 3.18. Оборудование котельной №5 

 



 

Рисунок 3.19. Оборудование котельной №5 

 
Рисунок 3.20. Оборудование котельной №5 



3.6. Наружный осмотр котельной №6 

 

Рисунок 3.21. Здание котельной №6 

 
Рисунок 3.22. Оборудование котельной №6 



3.7. Наружный осмотр котельной №7 

 

Рисунок 3.22. Здание котельной №7 

 



 
Рисунок 3.23. Оборудование котельной №7 



 
Рисунок 3.24. Оборудование котельной №7 

 



 
Рисунок 3.25. Теплообменники котельной №7 



 
Рисунок 3.26. Оборудование котельной №7 



 
Рисунок 3.27. Здание котельной №7 



3.8. Наружный осмотр котельной №8 

 
Рисунок 3.28. Здание котельной №8 

 



 
Рисунок 3.29. Здание котельной №8 



 
Рисунок 3.30. Оборудование котельной №8 



 
Рисунок 3.31. Оборудование котельной №8 



 
Рисунок 3.32. Здание котельной №8 



3.9. Наружный осмотр котельной №9 

 
Рисунок 3.33. Здание котельной №9 



 
Рисунок 3.34. Оборудование котельной №9 



 

Рисунок 3.34. Оборудование котельной №9 

 
Рисунок 3.35. Здание котельной №9 



3.13. Результаты технической инвентаризации 
       Значения уровней фактического износа объектов теплоснабжения соответствуют 

заявленным значениям камерального обследования (Раздел 2): 

 Котельная №1 – 70 %; 

 Котельная №2 – 70 %; 

 Котельная №3 – 95 %; 

 Котельная №4 – 80%. 

 Котельная №5 – 80 %; 

 Котельная №6 – 80 %; 

 Котельная №7 – 30 %; 

 Котельная №8 – 30 %; 

 Котельная №9 – 30 %; 

 Котельная №10 – 30 %; 

 

Актуальное техническое состояние объектов на дату обследования (25.05 -   

16.06.2022 г.) соответствует требованиям ФЗ №190 «О теплоснабжении» по обеспечению 

качества и надежности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры. Ремонт 

оборудования на объектах теплоснабжения обеспечивает должный уровень надежности 

теплоснабжения.  



4. Отчет о результатах технического обследования 

4.1. Перечень объектов технического обследования и описание дефектов объектов 

обследования  

   Г. Новосибирск с. Барышево ул. Тельмана Котельная №1; 

 Г. Новосибирск с. Барышево пер. Школьный 2б Котельная №2; 

 Г. Новосибирск с. Барышево ул. Ленина 247а Котельная №3; 

 Г. Новосибирск п. Двуречье ул. Рабочая 19 а Котельная №4; 

 Г. Новосибирск п. Двуречье ул. Юбилейная 4а Котельная №5; 

 Г. Новосибирск ст. Крахаль ул. Мира 74 Котельная №6; 

 Г. Новосибирск с. Березовка ул. Лесная Котельная №7; 

 Г. Новосибирск с. Березовка ул. Первомайская Котельная №8; 

 Г. Новосибирск п. Железнодорожный ул. Школьная Котельная №9; 

 

Частичное отсутствие приборов учета тепловой энергии; 

Отсутствие частотных преобразователей на электродвигателях т кот №3;  

Неплотности запорной арматуры; 

Хранение топлива в неподходящих условиях;  

Прогорание и коробление колосников; 

Отсутствие утепления трубопроводов; 

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

эксплуатации объектов системы теплоснабжения 

Дальнейшая эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, включающей в себя 

котельные №1-10  с. Барышево, п. Двуречье, с. Березовка, п. Железнодорожный, а также связанные 

с ними тепловые сети невозможна без постоянных ремонтов, для сохраняя при этом высокой 

степени  надежного и качественного теплоснабжения социально-значимых потребителей. 

Для работы теплоснабжения в соответствие с показателями качества и надежности, 

указанными в соответствующих нормативно-правовых актах в сфере теплоснабжения (в том числе 

ФЗ № 190 «О теплоснабжении») необходимо провести реконструкцию котельной №3 и 

оборудования, а также модернизацию теплотрасс в течение 1 (одного) года. 

4.3. Предложения и рекомендации о проведении мероприятий на объектах 

системы теплоснабжения 
В качестве комплексного решения проблем и устранения дефектов системы коммунальной 

инфраструктуры с. Барышево, предлагается провести модернизацию (перевод на газ) кот №3. 

Также необходимо провести реконструкцию теплотрасс в с. Барышево, п. Двуречье, с. Березовка, 

п. Железнодорожный с использованием современных предизолированных труб в ППУ изоляции. 

 

 

Состав работ мероприятия 
Значение показателей, характеризующих эффект 
работ после проведения мероприятия 



Ремонты котельных: 
Замена котлового оборудования  

Замена насосного оборудования на 

современное с частотными 

преобразователями 

Установка частотных преобразователей на 

рабочие двигатели 

Увеличение КПД котельной: не ниже 80%. 

Увеличение КПД насосных установок: не менее 

20%. Уменьшение уд. расхода топлива на 

производство тепловой энергии: не менее 10% 

Реконструкция имеющихся теплотрасс: 
Замена аварийных участков трубопровода 

Замена теплоизоляции 

Замена запорной арматуры 

Ремонт 80 % теплотрасс, технологически 

связанных с котельными. 

Установка приборов учета Установка приборов учета тепловой энергии 



4.4. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную 

техническую документацию 
1. Федеральный Закон № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 1 мая 2016 года); 

2. Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416- ФЗ; 

3. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности»; 

4. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; 

5. Методика 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 (утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 

2015 г. № 606/пр); 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 

610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок». 


