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              Публичное акционерное общество 
                     «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
          ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2» 
                              (ПАО «ТГК-2») 
          Управление по сбыту тепловой энергии 
                                г. Ярославль 
           150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая. д. 6 
                          Тел.: (4852) 79-79-79 

                           Е-mail: yar.uste@tgc-2.ru 
 
________________№________________ 

   (кому, должность)   

( И. О. Фамилия)  

(адрес) 
 

 
 
Контактные телефоны: 
 
Управление по сбыту тепловой энергии г. 

Ярославль ПАО «ТГК-2»: 
79-79-79 
 
Ярославские тепловые сети ПАО «ТГК-2»: 
1-й сетевой район:79-80-06, 79-80-07, 79-80-09, 
79-80-10, 79-80-22, 79-80-23, 79-80-24, 79-80-25, 
79-80-26, 79-80-27, 79-73-22 
Заволжский участок: 24-02-94, 72-49-01 
3-й сетевой район:79-80-30 
4-й сетевой район:79-80-40   

Требования по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 

2022/2023гг. 
В соответствии «Правилами технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г № 115 (далее «ПТЭТЭ»), 

«Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающие под избыточным давлением» утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

25.03.2014г №116 (далее «Правила ПБ») для обеспечения своевременной и 

качественной подготовки систем теплопотребления (тепловых сетей, систем отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения) к отопительному сезону 2022-2023гг. 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Провести гидравлические испытания наружных тепловых сетей, тепловых 

узлов и внутренних систем. 

Гидравлические испытания производятся давлением: 

16,0 ати - наружные тепловые сети;  

12,0 ати - элеваторные узлы;  

6,0 ати - системы отопления, присоединенные к магистрали № 1, 2 Среднего и Нижнего 

поселков; 

6,0 ати - системы отопления с чугунными, стальными  штампованными радиаторами; 

7,5 ати – системы отопления конвекторные и панельные; 

10 ати - системы открытого горячего водоснабжения, системы приточной вентиляции,  

системы отопления  со стальными регистрами.  

При закрытой схеме подключения горячего водоснабжения и независимой схеме 

присоединения систем отопления  и приточной вентиляции необходимо представить 

«Паспорт» на теплообменник (бойлер), провести гидравлическое испытание давлением, 

указанным в «Паспорте» завода изготовителя, но не менее 10 ати со стороны 

теплоносителя и не менее 6 ати со стороны нагреваемой водопроводной воды. 

2. Провести промывку и дезинфекцию систем теплопотребления. 

В соответствии с п.9.2.9. «ПТЭТЭ» промывка систем проводится ежегодно после 

окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, 

текущего ремонта, текущего ремонта с заменой труб. В открытых системах (до ввода в 

эксплуатацию) системы должны быть также подвергнуты дезинфекции. 

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В 

открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции 

производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на 

питьевую воду.  

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с 

требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.  

 Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах 

промывку и дезинфекцию не допускается - п. 9.2.10 «ПТЭТЭ». 

3. Провести ремонт тепловых сетей, тепловых камер, тепловых узлов, внутренних 

систем отопления, приточной вентиляции, горячего водоснабжения, запорной 

арматуры, предохранительных клапанов, регуляторов температуры, давления, расхода. 

При выполнении ремонтных работ на внутренних системах теплопотребления и при 

замене участков тепловых сетей от границы раздела ответственности с ЯТС ПАО «ТГК-

2» (далее ЯТС) до узлов учета тепловой энергии необходимо вызвать представителя 

ЯТС для приемки в эксплуатацию данного участка или оборудования. 
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Выполнить косметический ремонт в помещениях тепловых пунктов. 

Отремонтировать крышки люков, лестницы (скобы), перила, защитные ограждения в 

тепловых узлах (тепловых камерах). Очистить тепловые камеры от грязи, мусора. 

Выполнить герметизацию тепловых вводов. 

Восстановить антикоррозийное покрытие и тепловую изоляцию трубопроводов 

тепловых сетей (включая тепловую камеру), тепловых пунктов, лежаков, стояков 

внутренней системы отопления и горячего водоснабжения. 

В тепловых узлах вывесить согласованную схему узла и температурный график, 

а на дверях – табличку с указанием номера телефонов и адрес места нахождения слесаря 

и ключа от помещения. 

При невыполнении работ по определению тепловых потерь через тепловую 

изоляцию, договорная величина тепловых потерь от границы раздела ответственности 

сторон до узла учета подлежит корректировке на коэффициент тепловых потерь, 

определенный по фактическому состоянию трубопроводов.   

4. Оборудовать тепловые пункты контрольно – измерительными приборами в 

соответствии с проектом и требованиями «ПТЭТЭ», «Правил ПБ». 

5. Провести мероприятия, необходимые для допуска в эксплуатацию приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями «Правил 

коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя» с участием представителей 

ЯТС 

6. Провести прочистку грязевиков на подающем и обратном трубопроводах, а при 

их отсутствии - выполнить установку в соответствии с требованием п. 9.1.22 «ПТЭТЭ». 

7. Провести очистку поверхностей нагрева водоподогревателей (механическим, 

химическим или ультразвуковым способом) с приемкой и оформлением актов 

результатов в присутствии представителей ЯТС.  

8. Произвести ремонт тепловых камер, помещений и ограждений тепловых 

пунктов. 

9. После монтажа, ремонта и реконструкции системы теплопотребления провести 

тепловое испытание на равномерность прогрева отопительных приборов. Испытания 

проводятся при положительной температуре наружного воздуха и температуре 

теплоносителя не ниже 50°С в соответствии с п. 9.3.24 «ПТЭТЭ». 

10. На основании п. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетический эффективности» и в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития РФ №394 от 02.09.2010г. «Об 

утверждении примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома 

(группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном 

доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов» необходимых для 

повышения эффективности использования потребляемых энергетических ресурсов, Вам 

предлагается выполнить следующий перечень мероприятий: 

 Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах;  

 Утепление кровли, потолка подвала и пола чердака; 

 Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях с применением энергоэффективных материалов; 

 Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и 

обеспечение автоматического закрывания дверей; 

 Установка дверей и заслонок в проемах чердачных и подвальных помещений; 

 Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы 

отопления; 

 Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического 

управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости 

от температуры наружного воздуха; 

 Установка термостатических вентилей на радиаторах; 

 Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах; 

 Установка низкоэмиссионных стекол на окнах в подъездах; 

 Замена устаревших оконных блоков на современные пластиковые пакеты; 

 Гидрофобизация стен; 

 Утепление наружных стен с применением современных изоляционных 

материалов.                                                                                                                                                                          

Данные мероприятия являются необходимым условием соблюдения 

температуры в жилых помещениях в соответствии с установленными нормами. 
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11. В соответствии с договорными нагрузками установить расчетные сужающие 

устройства, согласованные с ЯТС, опломбировать их с составлением соответствующего 

акта.  

12. Ликвидировать в тепловых пунктах и элеваторных узлах прямые соединения 

трубопроводов и отопительных систем с водопроводом и канализацией (устройство для 

сливов должно иметь видимый разрыв) и опломбировать все спускные краны с 

составлением соответствующих актов. 

13. Настроить работу предохранительных клапанов с составлением 

соответствующих актов. 

14. Установить в тепловом пункте в системе ГВС автоматический регулятор 

температуры. Эксплуатация системы ГВС с неисправным регулятором 

температуры воды не допускается п. 9.5.1 «ПТЭТЭ». 
15. Предоставить Приказ по предприятию о назначении ответственного лица за 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, имеющего 

действующую на отопительный сезон 2022-2023гг. аттестацию в органах 

Ростехнадзора. 

16. Пуск тепловой энергии в отопительном сезоне 2022-2023гг. будет 

осуществляться по согласованному с теплоснабжающей организацией графику при 

наличии документов, подтверждающих готовность систем теплопотребления к 

отопительному периоду и соответствии их техническим условиям.   

17. Для проверки готовности и оформления разрешения на пуск системы 

теплопотребления в отопительном сезоне 2022-2023гг. Вам необходимо в 

межотопительный период с 01.06.2022г., но не позднее 1 (одного) календарного 

месяца с момента проведения работ, предоставить в ПАО «ТГК-2» следующие 

документы: 

- Заявка на включение в 2-х экз. 

- Сводный акт готовности системы теплопотребления к отопительному 

сезону, оформленному в соответствии с Приложением №1 к заявке на включение. 

- Копию приказа о назначении лица, ответственного за безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

- Копию документа, подтверждающего прохождение ответственным лицом 

аттестации, действующей на отопительный сезон 2022-2023гг.  

- Документы, подтверждающие отсутствие задолженности за 

потребленную тепловую энергию и теплоноситель (Федеральный закон от 

27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»). 

Так же напоминаем о необходимости урегулирования договорных отношений 

и строгого соблюдения условий договора в части оплаты потребляемой тепловой 

энергии и теплоносителя, а также возврата актов сверки расчетов и актов 

приема-передачи в установленные договором сроки.   

Подключение системы теплопотребления осуществляется под контролем 

представителя ЯТС после получения разрешения на подключение.  

В случае самовольного подключения систем теплопотребления, потребитель 

несет административную ответственность в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ, в виде 

штрафа в размере: 

- 3000 - 4000руб. – физические лица; 

- 6000 - 8000руб. – должностные лица; 

- 60000 - 80000руб. – юридические лица. 

Примечания: 
1. Промывка, осмотр грязевиков, гидравлические испытания производятся в 

присутствии представителя ЯТС. Вызов представителя ЯТС оформляется письменной 

предварительной заявкой.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетический эффективности» все объекты 

теплопотребления должны быть оснащены приборами учета потребляемой тепловой 

энергии.  
Приложение:      1. Бланк акта готовности системы теплопотребления – на 1 л. 

в 1экз. 

2. График проведения гидравлических испытаний тепловых 

сетей, работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, 

тепловых пунктов и систем теплоснабжения в 2022г. на 5 л. в 

1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник управления по сбыту 
тепловой энергии г. Ярославль                                           Д. В. Коростелев 
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1. Договор №________ от_____._____.________г.

2. Полное наименование Потребителя___________________________________________________________________________

3. Адрес точки учета

4. Лицо ответственное за техническое состояние системы

Ф.И.О.

№ приказа о назначении ____________ Дата последней аттестации "___"________ _______г.

телефон: ___________________

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Диаметр ограничительной шайбы ГВС

12. Диаметр ограничительной шайбы вентиляции

13.

14. Укомплектованность приборами КиП

15.

16.

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К ОЗП

1. Техническое состояние подвала здания (сухой/затопленный)

2. Техническое состояние помещения теплового пункта (уд/неуд)

3. Освещение помещения теплового пункта (есть/нет)

4. Антикоррозийное покрытие трубопроводов и оборудования (да/нет)

5. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования (да/нет)

6. Ревизия запорной арматуры теплового пункта (да/нет)

7. Промывка системы отопления _____________т. Продолжительность промывки___________Ч.Температура промывочной воды_________

8. Проведение дезинфекции (способ)

9. Проведение анализа воды после промывки на соотв. требованиям НТД, регламентирующей качество питьевой воды _____________
10. Опрессовка системы отопления на _____________ ати

11. Опрессовка теплового пункта на _____________ ати

12. Опрессовка системы ГВС на _____________ ати

13. Опрессовка системы вентиляции на _____________ ати

14. Промывка водоподогревателей _____________т. Продолжительность промывки___________ч.Температура промывочной воды_________

15. Опрессовка водоподогревателей на _____________ ати

16. Опрессовка наружных сетей на _____________ ати

17. Проверка работоспособности: 

Регулятора температуры _____________________________________________________
Регулятора давления _____________________________________________________

Представитель Потребителя ________________________________________________/________________________/

Руководитель группы технического аудита   _ __________________________________/_____________________/ 

__- го  сетевого района ЯТС

Техник по обслуживанию т/п  ______________________________________________/_____________________/ 

____-го сетевого района ЯТС

"______"_____________________2022 г.

узел №____

АКТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ И НАХОДЯЩЕЕСЯ НА БАЛАНСЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

узел №____Общее количество тепловых пунктов  ____шт. узел №____

Тип  узла

Срок действия Акта периодической проверки узла 

учета тепловой энергии, теплоносителя (УУТЭ) 

Теплообменник (Тип/марка)

Диаметр сопла элеватора 

Система ГВС (откр/закр.)

Наличие пломб

Насосы (тип/марка)

Марка регулятора температуры ГВС/заводской 

номер

термометры (требуемое/установленное)

Манометры (требуемое/установленное)
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