
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2003 г. N 364

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В Г. КРАСНОЯРСКЕ

В целях обеспечения устойчивого тепло-, водо- и электроснабжения города Красноярска, в соответствии с п. 10 ст. 41 Устава города Красноярска постановляю:
1. Утвердить Правила подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации города от 01.10.99 N 654 "Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в г. Красноярске".
3. Управлению информации администрации города (Токмакова Л.В.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости".

Глава города
П.И.ПИМАШКОВ




Приложение
к Постановлению
администрации города
от 13 августа 2003 г. N 364

ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
В Г. КРАСНОЯРСКЕ

Согласовано

Начальник управления
по энергетике и энергосбережению
О.П.ЯКУБОВИЧ

Директор департамента
городского хозяйства
В.А.МУРЫСИН

Заместитель начальника ФГУ
"Управление государственного
энергетического надзора
по Енисейскому региону"
Б.А.МАРТЫНОВ

Главный инженер
ОАО "Красноярскэнерго"
А.Э.ШЛЕГЕЛЬ

Содержание

Термины и определения
Общие положения
Подготовка к отопительному периоду
Опробование систем теплоснабжения
Периодическое протапливание
Регулярное отопление
Прохождение зимнего максимума отрицательных температур наружного воздуха
Завершение отопительного периода и обеспечение горячего водоснабжения в межотопительный период
Ответственность

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент                 Потребитель,               непосредственно
энергоснабжающей        присоединенный  к  сетям  Энергоснабжающей
организации             организации,   имеющий   с   ней   границу
                        балансовой     принадлежности     тепловых
                        (электрических)  сетей,  право  и  условия
                        пользования    тепловой    (электрической)
                        энергией которого обусловлены договором.
Граница балансовой      Линия раздела       элементов      системы
принадлежности          теплоснабжения  (электроснабжения)   между
                        владельцами  по признаку собственности или
                        иного законного основания.
Граница                 Точка раздела      элементов       системы
эксплуатационной        теплоснабжения    (электроснабжения)    по
ответственности         признаку обязанностей (ответственности) по
                        эксплуатации   тех   или   иных  элементов
                        системы,    устанавливаемая    соглашением
                        сторон; при отсутствии такого соглашения -
                        граница  эксплуатационной  ответственности
                        устанавливается   по   границе  балансовой
                        принадлежности.
Индивидуальный          Комплекс оборудования, предназначенный для
тепловой пункт          регулирования   и   поддержания   заданных
(ИТП)                   характеристик теплоносителя для одного или
                        нескольких объектов теплоснабжения.
Инструкция по           Документ, в  котором  излагается порядок и
техническому            правила     технического      обслуживания
обслуживанию            оборудования и (или) коммуникаций.
Инструкция по           Документ, в  котором  излагаются сведения,
эксплуатации            необходимые для безаварийной  эксплуатации
                        оборудования   и   (или)   коммуникаций  с
                        разрешенными (паспортными)  параметрами  и
                        для   поддержания   оборудования  и  (или)
                        коммуникаций  в  постоянной  готовности  к
                        действию.
Нормативно-             Комплект документации, имеющей юридическую
техническая             силу и регламентирующий действие персонала
документация (НТД)      при эксплуатации и ремонте энергетического
                        оборудования и коммуникаций.
Открытая система        Водяная система теплоснабжения,  в которой
теплоснабжения          предусмотрен разбор теплоносителя (сетевой
                        воды) на бытовые, технологические и другие
                        нужды Потребителей.
Потребитель тепловой    Предприятие, организация,      учреждение,
(электрической)         территориально  обособленный цех,  объект,
энергии                 площадка,  строение,  квартира   и   т.п.,
                        присоединенные  к тепловым (электрическим)
                        сетям и  использующие  энергию  с  помощью
                        имеющихся        приемников       тепловой
                        (электрической) энергии.
Пробное давление        Избыточное давление,  при  котором  должно
                        производиться   гидравлическое   испытание
                        установки,  системы  трубопроводов  или ее
                        части на прочность и плотность.
Ремонт                  Комплекс операций     по    восстановлению
                        работоспособности     или      исправности
                        установки     (системы)     теплоснабжения
                        (электроснабжения).
Система                 Совокупность                технологически
теплоснабжения          взаимосвязанных      энергоустановок     и
(электроснабжения)      коммуникаций,  по  которым  осуществляется
                        передача  тепловой (электрической) энергии
                        и    теплоснабжение     (электроснабжение)
                        Потребителей.
Система                 Комплекс теплопотребляющих   установок   с
теплопотребления        соединительными     трубопроводами     или
                        тепловыми  сетями,  которые  предназначены
                        для  удовлетворения  одного или нескольких
                        видов   тепловой   нагрузки    (отопление,
                        вентиляция,     горячее     водоснабжение,
                        технологические нужды).
Субабонент              Потребитель,               непосредственно
энергоснабжающей        присоединенный  к тепловым (электрическим)
организации             сетям Абонента и имеющий с ним договор  на
                        пользование    тепловой    (электрической)
                        энергией.
Теплоисточник           Комплекс оборудования    и   коммуникаций,
                        генерирующий  и   преобразующий   тепловую
                        энергию  до  параметров,  необходимых  для
                        эффективной работы присоединенных тепловых
                        сетей    и   теплопотребляющих   установок
                        Потребителей.
Тепловая сеть           Совокупность устройств   и  трубопроводов,
                        предназначенных     для     передачи     и
                        распределения тепловой энергии.
Тепловой пункт          Комплекс устройств,   предназначенный  для
(тепловой узел)         отбора тепловой энергии из тепловой сети и
                        для  распределения  теплоносителя по видам
                        теплового потребления.
Теплопотребляющая       Комплекс устройств,  использующих тепловую
установка               энергию на отопление,  вентиляцию,  ГВС  и
                        технологические нужды.
Теплоснабжение          Обеспечение      Потребителей     тепловой
                        энергией.
Технический подвал      Подвальное помещение  здания,  в   котором
                        находятся  элементы системы теплоснабжения
                        и прочие технические коммуникации.
Транспортирующая        Организация, обеспечивающая       передачу
организация             тепловой    (электрической)   энергии   от
                        источника тепловой (электрической) энергии
                        до Абонентов.
Узел учета тепловой     Комплекс приборов      и     оборудования,
(электрической)         предназначенных  для   организации   учета
энергии                 тепловой (электрической) энергии.
Центральный             Тепловой пункт,  обслуживающий   несколько
тепловой пункт          систем потребления тепловой энергии.
(ЦТП)
Электрическая сеть      Совокупность электроустановок для передачи
                        и  распределения  электрической   энергии,
                        состоящая из подстанций, распределительных
                        устройств,  токопроводов, воздушных (ВЛ) и
                        кабельных      линий      электропередачи,
                        работающих на определенной территории.
Электроснабжение        Обеспечение Потребителей     электрической
                        энергией.
Энергоснабжающая        Предприятие       или         организация,
организация             обеспечивающая выработку и отпуск тепловой
                        (электрической)   энергии   Абоненту    на
                        основании договорных отношений, включающих
                        оформленную   актом   границу   балансовой
                        принадлежности      и     эксплуатационной
                        ответственности между ними.
Эксплуатация            Систематическое использование, техническое
                        обслуживание  и  ремонт   технологического
                        оборудования и коммуникаций.
Эксплуатационная        Комплект документов,      регламентирующий
документация            условия     эксплуатации     и     ремонта
                        оборудования и коммуникаций согласно НТД.

Примечание. Термины и определения, приведенные в настоящих Правилах, используются в том же значении, что и в нормативно-технических документах, утвержденных в установленном порядке.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной задачей Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций и Абонентов города при подготовке и проведении отопительного периода является обеспечение устойчивого теплоснабжения (электроснабжения) Потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения.
1.2. Важнейшими условиями надежности обеспечения теплоснабжения (электроснабжения) города является своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и взаимодействие во время его проведения Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций и Абонентов города.
1.3. Подготовка систем теплоснабжения (электроснабжения) и теплопотребления (электропотребления) и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил и нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации теплоэнергетического (электротехнического) оборудования, тепловых (электрических) сетей и внутридомовых систем теплопотребления (электропотребления).
1.4. Настоящие Правила обязательны:
- для структурных подразделений и органов администрации города Красноярска;
- для предприятий и организаций г. Красноярска, имеющих в оперативном управлении или хозяйственном ведении источники теплоснабжения (электроснабжения), тепловые (электрические) сети и системы теплопотребления (электропотребления);
- для строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, осуществляющих строительство, монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города.
1.5. При подготовке и проведении отопительного периода предприятиям, учреждениям, организациям необходимо руководствоваться правовыми актами администрации города, решениями комиссии по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях (далее - городская комиссия), действующими нормативно-техническими документами и настоящими Правилами.
1.6. Общий контроль за подготовкой и проведением отопительного периода в городе возлагается на городскую комиссию. Городская комиссия по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях создается ежегодно постановлением администрации города. Председателем комиссии назначается первый заместитель Главы города по жизнеобеспечению города, курирующий городское хозяйство.
1.7. Решения городской комиссии по вопросам подготовки и эксплуатации городского хозяйства в зимних условиях являются обязательными для исполнения органами и территориальными подразделениями администрации города, организациями, предприятиями и учреждениями всех форм собственности, расположенными на территории города.
1.8. Для контроля за ходом подготовки и проведения отопительного периода в районах города создаются районные комиссии, решения которых являются обязательными для исполнения организациями, предприятиями и учреждениями всех форм собственности, расположенными на территории района.
1.9. Ответственность за подготовку и проведение отопительного периода предприятиями и организациями, расположенными на территории районов города, независимо от формы собственности, возлагается на их руководителей и районные комиссии.
1.10. Государственный надзор за работой Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций, Абонентов и Потребителей тепловой и электрической энергии в пределах своей компетенции осуществляют ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" и управление Енисейского округа Госгортехнадзора России.
1.11. Координация действий при эксплуатации системы теплоснабжения (электроснабжения) города и ликвидации аварийных ситуаций осуществляется с помощью диспетчерских служб предприятий и организаций энергетического комплекса города, взаимодействие которых регламентировано в следующих положениях:
- Положение о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб организаций и предприятий города по вопросам энергообеспечения (приложение 1);
- Положение о порядке взаимодействия диспетчерских служб ОП "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", МУПП "Водоканал", ОП "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Служба 005" по обеспечению заданного режима работы тепловых сетей и теплоисточников ОАО "Красноярскэнерго" (приложение 2);
- Положение о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб, электротехнического персонала муниципальных жилищных предприятий и ОП "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" (приложение 3);
- Положение о взаимодействии дежурного персонала ОП "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" и потребителей электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках ОП "Горэлектросеть" (приложение 4).
1.12. Взаимоотношения между Энергоснабжающими, Транспортирующими организациями и Абонентами определяются заключенными между ними договорами и действующей нормативно-технической документацией. В случае если Энергоснабжающая организация не является владельцем сетей, к которым подключены теплопотребляющие (электропотребляющие) установки Абонентов, то заключение прямых договоров на энергоснабжение с такими Абонентами производится при условии обязательного оформления договорных отношений на транспорт тепловой (электрической) энергии между владельцем сетей, по которым осуществляется транзит, и Энергоснабжающей организацией. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности оформляются приложениями к договорам на отпуск, транспорт и потребление тепловой (электрической) энергии.
1.13. Абоненты обязаны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепловых (электрических) сетей и систем теплопотребления (электропотребления), при заключении договора на их обслуживание со специализированной организацией - допуск ее персонала к оборудованию и сетям в любое время суток;
- беспрепятственный допуск в любое время суток на территорию и к местам расположения сетей и оборудования систем теплопотребления (электропотребления) ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону", городской и районных комиссий для контроля за режимами работы и состоянием оборудования и коммуникаций систем теплопотребления (электропотребления);
- беспрепятственный допуск в любое время суток на территорию и к местам расположения сетей и оборудования систем теплопотребления (электропотребления) персонала Энергоснабжающей организации для осмотра систем теплопотребления (электропотребления) и производства предварительно согласованных ремонтных и строительных работ;
- разработку совместно с Энергоснабжающей организацией и выполнение согласно договору на потребление тепловой (электрической) энергии графиков отключения теплопотребляющих (электропотребляющих) установок или снижения объемов теплопотребления (электропотребления) при временном недостатке тепловой (электрической) мощности или топлива на источниках теплоснабжения (электроснабжения), а также возникновении аварийной ситуации в системе или на источниках теплоснабжения (электроснабжения) по требованию диспетчерского персонала Энергоснабжающей организации;
- выполнение предписаний ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону".
1.14. При возникновении крупных аварий в системах теплоснабжения (электроснабжения) общее руководство по их локализации и ликвидации возлагается на городскую и районные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работники организаций городского хозяйства при обнаружении утечки теплоносителя из трубопроводов, люков, колодцев и камер в опасных для населения и транспортных средств местах незамедлительно информируют соответствующие диспетчерские службы и принимают меры по охране опасных зон до прибытия аварийных служб. С момента получения сообщения диспетчерские службы предприятия незамедлительно обеспечивают выезд своих представителей на место аварии.
1.15. При использовании технических подвальных помещений зданий не по назначению их владелец за счет собственных средств обязан выделить зоны прохода коммуникаций и обеспечить свободный доступ персоналу, эксплуатирующему эти коммуникации для осуществления технического обслуживания. Зоны прохода коммуникаций через подвалы должны быть оборудованы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации (освещенность, ширина, высота проходов и др.).
Владелец подвального помещения обязан обеспечить гидроизоляцию строительных конструкций и исключить попадание теплофикационной воды в подвальное помещение путем герметизации ввода теплосети, а владелец наружных тепловых сетей - обеспечить исправность своих трубопроводов.
1.16. Владелец территории, на которой расположены системы теплоснабжения (электроснабжения), обязан:
- осуществлять контроль за содержанием охранной зоны системы теплоснабжения (электроснабжения), обеспечивать круглосуточный доступ персонала для обслуживания и ремонта коммуникаций, проходящих по его территории;
- не допускать в пределах охранных зон систем теплоснабжения (электроснабжения) возведения каких-либо строений, складирования материалов, посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
- принимать меры в соответствии с действующим законодательством к лицам, допустившим устройство в охранной зоне систем теплоснабжения (электроснабжения) без согласования с организациями, осуществляющими их эксплуатацию, постоянных или временных предприятий торговли, автомобильных стоянок и парковок, рекламных щитов и т.п.;
- обеспечивать снос несанкционированных строений и восстановление благоустройства за счет лиц или организаций, допустивших нарушение;
- компенсировать все материальные потери Энергоснабжающей или Транспортирующей организации, производящей аварийно-восстановительные или ремонтные работы, связанные с задержкой начала этих работ вследствие наличия на коммуникациях несанкционированно возведенных строений или сооружений.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Правила благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений города Красноярска утверждены Решением Красноярского городского Совета от 22.06.1998 N 13-108. Постановлением администрации города от 28.12.1998 N 2196 утверждены Основные положения по выполнению Правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений города Красноярска.

1.17. Земляные работы, связанные со вскрытием грунта и дорожного покрытия, должны производиться в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения и содержания территории и строений г. Красноярска, утвержденными Постановлением администрации города от 28.12.98 N 2196.
1.18. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ, связанных с нарушением благоустройства, для Энергоснабжающих и Транспортирующих организаций производится центральной информационно-диспетчерской службой (ЦИДС) МУП "Служба 005".
1.19. Работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых (электрических) сетей могут производиться в течение всего года в соответствии с технической документацией и графиком производства работ, согласованным с городской администрацией и администрациями районов. При этом производящей работы организацией должны быть приняты меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения (электроснабжения) Потребителей.
1.20. Во всех подъездах жилых домов владельцами зданий должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об аварийных ситуациях в системах теплоснабжения (электроснабжения).
1.21. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного периода в городе подразделяется на следующие этапы:
- подготовка к отопительному периоду;
- опробование систем теплоснабжения;
- начало отопительного периода (периодическое протапливание);
- регулярное отопление;
- окончание отопительного периода.
1.22. Для разработки плана подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях:
- Энергоснабжающие, Транспортирующие организации и Абоненты всех форм собственности представляют до 1 марта в администрации города и соответствующих районов города планы подготовки своих хозяйств к предстоящему отопительному периоду;
- администрации районов представляют до 15 марта ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" сводный план подготовки предприятий и организаций района по форме согласно приложению 5;
- Энергоснабжающие организации, участвующие в теплоснабжении муниципальных потребителей, до 15 марта представляют в управление по энергетике и энергосбережению администрации города, ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" план-график по созданию запасов топлива по каждому виду в натуральном выражении по форме согласно приложению 6;
- администрации районов в городе, департамент городского хозяйства, Энергоснабжающие, Транспортирующие организации, участвующие в теплоснабжении (электроснабжении) объектов жилищного фонда и социально-культурного назначения, представляют в городскую комиссию до 1 мая справку об итогах прохождения текущего отопительного периода с указанием выявленных недостатков и предложений по их устранению.
1.23. Оперативные отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному периоду представляются:
- предприятиями и организациями (Абонентами) в администрации районов по территориальной принадлежности - 1 июля, 1 августа, 15 августа и 1 сентября в произвольной форме;
- муниципальными предприятиями в департамент городского хозяйства администрации города - 1 августа, 15 августа и 1 сентября;
- администрациями районов, департаментом городского хозяйства и управлением по энергетике и энергосбережению администрации города в городскую комиссию - не позднее 5 июля, 5 августа, 20 августа и 5 сентября по форме согласно приложению 7;
- Энергоснабжающими организациями о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду с периодичностью раз в две недели - с 1 июня до 15 сентября и о создании запасов топлива 1 августа, 1 сентября, 1 октября - в управление по энергетике и энергосбережению администрации города.
1.24. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией и настоящими Правилами Энергоснабжающие, Транспортирующие организации и Абоненты независимо от формы собственности обязаны иметь утвержденные в установленном порядке комплекты документации по подготовке и проведению отопительного периода с учетом принадлежности и особенностей предприятия.
1.25. Энергоснабжающим предприятиям при выдаче технических условий на энергоснабжение строящихся и реконструируемых объектов предусматривать обязательную установку приборов учета и автоматического регулирования параметров энергоносителей.

2. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2.1. Подготовка к отопительному периоду включает:
- выявление недостатков в системе теплоснабжения (электроснабжения) в прошедшем отопительном периоде, разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;
- подведение итогов прошедшего отопительного периода;
- издание постановления администрации города по подготовке теплоэнергетического (электроэнергетического) хозяйства, сооружений и зданий к предстоящему отопительному периоду;
- проведение тендерных торгов, заключение договоров с подрядными и Энергоснабжающими организациями, определение источников финансирования и материально-технического обеспечения;
- проведение комплекса необходимых ремонтных и регламентных работ на источниках теплоснабжения (электроснабжения), направленных на обеспечение надежной и безопасной работы основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
- проведение необходимых ремонтных и регламентных работ (включая гидравлические и температурные испытания), а также работ по реконструкции на тепловых (электрических) сетях, на оборудовании центральных, контрольно-регулирующих и индивидуальных тепловых пунктов, трансформаторных подстанциях;
- разработку температурных и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей;
- разработку и согласование порядка ограничений и отключений Абонентов (Потребителей) тепловой энергии при возникновении чрезвычайных ситуаций на теплоисточниках и тепловых сетях, а также в случае невозможности обеспечения необходимых параметров работы системы теплоснабжения;
- проведение комплекса ремонтных и регламентных работ (включая гидропневматическую промывку и гидравлические испытания) на внутридомовых системах теплоснабжения Потребителей;
- проведение комплекса ремонтных и регламентных работ на системах водоснабжения теплоисточников;
- подготовку складов топлива, оборудования по подготовке и транспортированию основного и резервного, а также растопочного топлива до топливосжигающих устройств котельных агрегатов;
- создание нормативных запасов топлива;
- проведение ремонтных и регламентных работ систем пожаротушения на теплоисточниках;
- проведение противоаварийных тренировок с участием оперативного персонала Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций, Абонентов и соответствующих служб администраций города и районов.
2.2. Ремонтные и регламентные работы на теплоисточниках должны быть завершены в сроки, указанные в планах подготовки к отопительному периоду, и, как правило, не позднее:
25 августа - по работам, обеспечивающим готовность основного, вспомогательного оборудования и коммуникаций к началу отопительного периода;
1 сентября - в объеме, необходимом для покрытия нагрузок Потребителей в осенне-зимний период;
15 ноября - в объеме, необходимом для покрытия нагрузок Потребителей в период прохождения зимнего максимума отрицательных температур наружного воздуха.
2.3. Работы на тепловых сетях, вводах и внутридомовых системах теплоснабжения должны быть закончены, как правило, до 15 сентября, при этом до 20 сентября должны быть произведены необходимые переключения на "зимний" режим работы по горячему водоснабжению.
2.4. Тепловые сети должны подвергаться контрольным испытаниям в соответствии с действующей НТД, гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовка) и испытаниям на расчетную температуру теплоносителя. Примерный порядок и сроки проведения гидравлических и тепловых испытаний трубопроводов теплосетей указаны в приложении 8. Результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими актами. Испытания должны проводиться по программам, утвержденным администрацией владельцев объектов, на которых эти испытания проводятся.
2.5. Разработку и оформление температурных и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей рекомендуется производить в соответствии с приложением 16.
Согласованию с администрацией города подлежат температурные графики работы теплоисточников и тепловых сетей.
Оформленные режимы работы теплоисточников и тепловых сетей представляются в управление по энергетике и энергосбережению администрации города не позднее 1 августа.
Диаметры дроссельных устройств Абонентов и данные, полученные в результате гидравлического расчета (присоединенная нагрузка, расход, располагаемый напор), Энергоснабжающая организация представляет Абонентам в виде официального документа не позднее 15 июня.
2.6. Графики ремонтов и полных остановов теплоисточников для производства ремонтных работ, сроки испытаний тепловых сетей согласовываются с администрацией города.
2.7. Перерыв в подаче горячей воды Потребителям при производстве плановых ремонтных работ на теплоисточниках и тепловых сетях в межотопительный период не может быть более указанного в Решении Красноярского городского Совета от 14.01.2003 N В-137 (21 календарный день). Увеличение этого периода согласовывается с администрациями районов и города.
Решения об отключении систем горячего водоснабжения принимаются:
- в кварталах микрорайонов - администрациями соответствующих районов;
- в районах города - департаментом городского хозяйства администрации города по обоснованным представлениям Энергоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций.
Не рекомендуется производить отключения горячего водоснабжения с 20 августа до начала отопительного периода.
2.8. Срок представления на согласование в управление по энергетике и энергосбережению администрации города и администрации районов:
- графиков полных остановов теплоисточников на плановые ремонтные работы - до 1 марта;
- графиков остановов на плановый ремонт и реконструкцию тепловых сетей - до 1 марта;
- графиков температурных испытаний, производства наладочных работ на тепловых сетях и теплоисточниках - до 1 марта;
- графиков гидравлических испытаний тепловых сетей после завершения отопительного периода с целью выявления и уточнения объемов ремонтных работ - за 7 дней до окончания отопительного сезона;
- графиков гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонтных работ - до 15 августа.
Графики по планируемым ремонтам, испытаниям электрических сетей и трансформаторных подстанций представляются в те же сроки.
Срок согласования графиков - не более 15 календарных дней.
2.9. Тепловые сети после монтажа, реконструкции и капитального ремонта должны подвергаться гидропневматической промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой.
Тепловые сети открытых систем теплоснабжения и непосредственно связанные с ними отопительные системы, а также сети и системы горячего водоснабжения после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водно-воздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0,5 м/с, с последующей дезинфекцией.
Сети открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм и протяженностью до 1 км, а также системы отопления по согласованию с органами государственного санитарного надзора разрешается не подвергать хлорированию, а дезинфицировать путем промывки горячей водой, имеющей температуру не ниже 85 - 90 °С.
Гидропневматическая промывка и дезинфекция тепловых сетей должны осуществляться в присутствии представителей Энергоснабжающей организации и ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" с последующим оформлением акта.
2.10. Владельцы тепловых сетей, ЦТП, КРП, насосных станций и внутридомовых систем теплопотребления в срок до 15 мая согласовывают с Энергоснабжающими организациями графики их предъявления на готовность к отопительному периоду.
Сроки подготовки этих объектов должны быть согласованы с графиками ремонтов тепловых сетей и теплоисточников. Согласованные графики предъявления объектов на готовность к отопительному периоду представляются в администрации районов города.
2.11. Абоненты в процессе подготовки к отопительному периоду проводят:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложению 10, а не 9.

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра по форме согласно приложению 9;
- ремонты внутридомовых систем теплопотребления, узлов ввода систем теплоснабжения (электроснабжения), узлов учета потребления тепловой энергии - в сроки, согласованные с Энергоснабжающей организацией;
- промывку внутридомовых систем теплопотребления гидропневматическим способом;
- гидравлические испытания (опрессовку) внутридомовых систем теплопотребления;
- установку расчетных дроссельных устройств (шайб и сопел элеваторов) по расчетам, представленным Энергоснабжающими организациями, с учетом результатов наладочных работ в прошедшем отопительном периоде;
- восстановление теплового контура зданий: ремонт кровель, утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, восстановление теплоизоляции внутридомовых трубопроводов системы теплоснабжения и водопроводов;
- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных узлах;
- выполнение других мероприятий, указанных в предписаниях Энергоснабжающих организаций и ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону";
- испытание и опробование резервных кабельных вводов электроснабжения зданий.
2.12. Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания (опрессовка) внутридомовых систем теплопотребления производятся согласно требованиям инструкций, утвержденных администрацией владельцев объектов, на которых эти испытания проводятся. При этом приложение 9 допускается использовать как типовую инструкцию. Рекомендуется гидропневматическую промывку производить совместно или после проведения очистки внутридомовых систем теплопотребления от шламовых и накипных отложений.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 11, а не 12.

2.13. Приемка систем теплопотребления после работ, указанных в п. 2.11, и устранение замечаний Энергоснабжающей организации и ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" оформляются двухсторонним актом (приложение 12).
2.14. Подготовленные к работе в отопительном периоде внутридомовые системы отопления консервируются заполнением их сетевой водой с отключением от внешней сети и, при необходимости, с установкой заглушек.
2.15. Вновь присоединяемые и реконструируемые теплопотребляющие установки Потребителей должны быть выполнены в соответствии с проектами, требованиями действующей нормативно-технической документации и технических условий на подключение. Перед пуском в эксплуатацию должны быть выполнены промывка и гидравлические испытания в присутствии представителей Энергоснабжающей организации и ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону".
2.16. Владельцы тепловых сетей производят их ремонты в рамках своей балансовой принадлежности с последующим восстановлением благоустройства.
Владельцы зданий и сооружений выполняют работы по планировке грунта вокруг зданий с целью исключения попадания поверхностных вод в подвальные помещения зданий.
2.17. Подготовку к отопительному периоду законченных строительством тепловых сетей, ЦТП, КРП, насосных станций, внутридомовых систем теплопотребления, не принятых в эксплуатацию специализированными организациями, обеспечивают организации-заказчики. Все необходимые подключения к инженерным коммуникациям должны быть выполнены до 15 сентября.
2.18. После завершения работ по подготовке зданий к отопительному периоду на основании актов весеннего осмотра и актов приемки объектов Энергоснабжающей организацией (приложение 11) готовность этих зданий подтверждается паспортом готовности (приложение 12).
Готовность лечебно-профилактических, детских, школьных учреждений, домов для престарелых и инвалидов, учебных заведений, гостиниц и др. объектов социально-культурного назначения также подтверждается паспортами готовности.
2.19. Готовность теплоисточников и оборудования тепловых сетей (ЦТП, КРП, насосных станций и др.) к отопительному периоду оформляется актами комиссии и паспортами готовности (приложение 13). В состав комиссии включается представитель городской комиссии по подготовке и проведению отопительного периода, ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" и Энергоснабжающей организации. Паспорта готовности предъявляются в администрации районов.
Оформление паспортов (актов) готовности на здания всех назначений, теплоисточники и тепловые сети (ЦТП, КРП, насосные станции и др.) должно быть завершено до 15 сентября.
2.20. Оценка готовности теплоисточников, тепловых и электрических сетей всех форм собственности проводится комиссией по состоянию на 15 ноября с подписанием акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период и выдачей паспортов готовности. Для теплоисточников, тепловых и электрических сетей ОАО "Красноярскэнерго" оценка готовности проводится в соответствии с Положением об оценке готовности энергопредприятий в осенне-зимний период, утвержденным РАО "ЕЭС России".
2.21. Готовность теплоисточников подтверждается при условии:
- выполнения плановых объемов ремонтов основного и вспомогательного оборудования;
- готовности тепловых сетей и теплоисточников к работе с согласованным графиком тепловых нагрузок;
- оценки надежности водоснабжения по результатам проверки с участием водоснабжающей организации;
- опробования резервного источника электроснабжения;
- окончания всех работ по отоплению, утеплению и освещению производственных зданий и рабочих мест;
- выполнения мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, сооружений и коммуникаций при работе в условиях низких температур наружного воздуха;
- выполнения планов проверки устройств релейной защиты, противопожарной и противоаварийной автоматики;
- укомплектованности рабочих мест обученным и прошедшим проверку знаний персоналом;
- создания нормативных запасов топлива, проведения комплекса работ, обеспечивающего готовность к работе резервных топливных хозяйств.
2.22. До 1 января Энергоснабжающие, Транспортирующие организации, Абоненты и МУП "Служба 005" обмениваются списками лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров по теплоснабжению (электроснабжению) Потребителей тепловой (электрической) энергии, с обязательным представлением списков в управление по энергетике и энергосбережению администрации города и ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону".
2.23. Энергоснабжающие организации до начала отопительного сезона представляют в управление по энергетике и энергосбережению администрации города, в ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" температурные графики и режимы работы теплоисточников и тепловых сетей в предстоящем отопительном сезоне.

3. ОПРОБОВАНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. С целью проверки готовности теплоисточников и тепловых сетей локальных систем теплоснабжения к работе в отопительный период и выявления скрытых дефектов Энергоснабжающие организации проводят опробование систем теплоснабжения в сроки, устанавливаемые при необходимости решением городской комиссии.
Графики опробования согласовываются до 1 сентября с администрациями районов, департаментом городского хозяйства администрации города и МУПП "Водоканал".
3.2. Энергоснабжающие организации до 5 сентября передают согласованные графики Абонентам.
3.3. Опробование магистральных и распределительных тепловых сетей производится по специальной программе. В ходе опробования систем теплоснабжения производится постановка всей системы теплоснабжения и теплопотребления под давление. Постановка на циркуляцию систем теплопотребления производится после выхода правового акта администрации города о начале отопительного периода.
3.4. Выявленные в процессе опробования замечания по тепловым сетям, источникам теплоснабжения и систем потребления тепловой энергии потребителей должны быть устранены до начала периодического протапливания (регулярного отопления).

4. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПРОТАПЛИВАНИЕ

4.1. С учетом установившихся пониженных среднесуточных температур наружного воздуха (+8 °С и ниже) и других неблагоприятных погодных факторов администрацией города назначается дата начала периодического протапливания для малых теплоисточников локальных систем теплоснабжения, которые подают тепловую энергию только на нужды отопления Потребителей. При этом допускается ограничение отпуска тепловой энергии и перерывы в теплоснабжении Потребителей.
4.2. Подключение Потребителей к системе теплоснабжения осуществляется в следующей последовательности:
- учреждения здравоохранения, дома для инвалидов и престарелых, образовательные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные училища и лицеи, колледжи;
- жилые дома, общежития, гостиницы;
- общественные здания, высшие учебные заведения, здания социально-культурного назначения;
- прочие здания.
4.3. Для оперативного контроля за ходом подключения Потребителей к системам теплоснабжения районные комиссии ежедневно до подключения всех Потребителей представляют в администрацию города справки по форме согласно приложению 14.

5. РЕГУЛЯРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

5.1. При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 °С и ниже в течение 5 суток распоряжением администрации города начинается отопительный период.
5.2. Подключение Потребителей к системе теплоснабжения осуществляется в последовательности, изложенной в п. 4.2 настоящих Правил.
Проведение работ, связанных с пиковым увеличением потребления воды из сетей городского водопровода, Энергоснабжающие организации должны согласовывать с МУПП "Водоканал" за 2 - 3 дня до начала работ.
5.3. В течение 5 дней осуществляется постановка сетей на циркуляцию, постепенное подключение Потребителей с последующей настройкой гидравлического режима систем теплоснабжения и теплопотребления, устранение скрытых дефектов.
Оперативный контроль городской комиссии за ходом подключения Потребителей к системам теплоснабжения осуществляется в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил.
5.4. В течение отопительного периода для контроля и анализа работы теплоисточников и систем теплоснабжения Энергоснабжающие организации ежедневно до 9 часов предоставляют в МУП "Служба 005" и в управление по энергетике и энергосбережению администрации города оперативную информацию по состоянию на 8 часов текущего дня о параметрах работы теплоисточников и тепловых сетей, аварийных ситуациях, плановых ремонтах и отключениях потребителей.
5.5. Транспортирующие организации и Абоненты ежедневно до 9 часов предоставляют в МУП "Служба 005", управление по энергетике и энергосбережению администрации города и диспетчерскую службу Энергоснабжающей организации оперативную информацию по состоянию на 8 часов текущего дня о параметрах теплоносителя в контрольных точках, аварийных ситуациях, плановых ремонтах и отключениях.
Заявки от Транспортирующих организаций и Абонентов на проведение ремонтных работ, связанных с введением ограничений Потребителей, подаются в диспетчерскую службу Энергоснабжающей организации за 3 дня до начала работ, а в случае аварии - в день проведения работ.
5.6. Во время прохождения отопительного периода персонал Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций и Абонентов должен работать в одном из следующих режимов готовности:
- нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до минус 15 °С;
- усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от минус 15 °С до минус 30 °С;
- максимальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже минус 30 °С.
5.7. Энергоснабжающие и Транспортирующие организации до 15 ноября производят окончательную регулировку режимов работы тепловых сетей. Одновременно с этим Абоненты проводят окончательную регулировку работы систем теплопотребления Потребителей.
При необходимости Энергоснабжающая организация производит повторный уточняющий расчет и замену дроссельных устройств (сопел, ограничительных шайб и диафрагм) на теплопотребляющих установках Абонентов. Работы по замене дроссельных устройств производятся под контролем представителей Энергоснабжающей организации персоналом, эксплуатирующим эти установки.
В случае если Энергоснабжающей организацией допущены ошибки при расчетах дроссельных устройств и неправильно определены рекомендации по их установке, работы по замене этих дроссельных устройств производятся за счет Энергоснабжающей организации. При этом в обязательном порядке вносятся изменения в расчетные данные, предоставляемые Абонентам, согласно пункту 2.5.
5.8. Во время отопительного периода Энергоснабжающие и Транспортирующие организации обязаны:
- обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры теплоносителя у Абонентов тепловой энергии, обусловленные договорами на потребление тепловой энергии и режимами работы теплоисточников и тепловых сетей;
- совместно с Абонентами производить дополнительную гидравлическую настойку систем теплопотребления в соответствии с фактическими параметрами теплоносителя;
- немедленно извещать МУП "Служба 005", администрации районов и Абонентов об ограничении или прекращении подачи тепловой энергии, а также об отклонениях параметров сетевой воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения;
- при аварийных ситуациях на тепловых сетях обеспечивать прибытие на место своих полномочных представителей в течение 1 часа после получения информации об аварии;
- при отклонениях от согласованных параметров работы систем теплоснабжения обеспечивать выезд на объект своих полномочных представителей в течение суток после получения информации от Абонента, если эти отклонения не связаны с недоотпуском тепловой энергии от теплоисточника. В этом случае по окончании расчетного периода Энергоснабжающая организация по запросу Абонента предоставляет ему необходимые подтверждения недоотпуска тепловой энергии от теплоисточника;
- осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием тепловых сетей, ЦТП, КРП и насосных станций, находящихся на балансе Транспортирующих организаций и Абонентов;
- производить работы по устранению аварий на трубопроводах тепловых сетей в нормативные сроки (приложение 15, табл. 1, 2).
5.9. Во время прохождения отопительного периода Абоненты обязаны:
- выполнять оперативные указания Энергоснабжающих и Транспортирующих организаций в отношении режимов теплопотребления;
- организовывать прием претензий от Потребителей и принимать меры к их устранению;
- не допускать самовольных (без разрешения Энергоснабжающей организации) подключений к тепловым сетям, замены дроссельных устройств, сброса теплоносителя из систем теплоснабжения и т.д.;
- не допускать замены отопительных приборов, изменений в схемах систем отопления и горячего водоснабжения без согласованного с Энергоснабжающей организацией проекта;
- своевременно регулировать внутридомовые системы теплопотребления с целью равномерного распределения тепловой энергии по всем отопительным приборам;
- обеспечивать регулирование температуры горячей воды в домовых системах горячего водоснабжения в пределах 60 - 75 °С для открытой системы теплоснабжения и 50 - 60 °С для закрытой системы теплоснабжения или осуществление горячего водоснабжения через теплообменники. После проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ в системе горячего водоснабжения необходимо в течение 48 часов выдерживать температуру не ниже 75 °С (с целью дезинфекции);
- оповещать население о причинах и длительности отключений, ограничений теплоснабжения или горячего водоснабжения путем размещения объявлений в установленных местах (на подъездах домов);
- принимать безотлагательные меры по ликвидации утечек на тепловых сетях, находящихся у них на балансе, внутридомовых системах теплопотребления (предельные сроки указаны в приложении 15);
- обеспечивать выезд своих представителей на места аварий в течение 1 часа после получения информации об аварии;
- обеспечивать надежное опорожнение систем теплопотребления при прекращении циркуляции сетевой воды в них вследствие аварий при отрицательных температурах наружного воздуха с целью предотвращения замораживания теплоносителя в трубах. Решение об опорожнении систем теплопотребления принимает ответственное за безопасную эксплуатацию этих систем лицо на основании информации от Энергоснабжающей организации. Порядок опорожнения, а также допустимая длительность отключения систем теплоснабжения без их опорожнения, в зависимости от состояния тепловой изоляции, аккумулирующей способности и теплотехнических характеристик зданий, должны быть определены инструкцией по эксплуатации этих систем теплоснабжения.

6. ПРОХОЖДЕНИЕ ЗИМНЕГО МАКСИМУМА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
(РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ)

6.1. Наступление и продолжительность зимнего максимума отрицательных температур наружного воздуха определяется фактическим наступлением погодных условий с температурами наружного воздуха ниже минус 30 °С.
6.2. До 15 ноября должен быть полностью закончен ремонт оборудования на теплоисточниках и тепловых сетях, а также на системах теплопотребления Абонентов (Потребителей), устранены замечания, выявленные в начале отопительного периода, закончена регулировка систем теплоснабжения и теплопотребления, опробованы системы подачи резервного топлива и пиковые теплогенерирующие мощности на теплоисточниках.
6.3. С наступлением максимального режима готовности:
- уточняется схема оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников администрации города, Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций и Абонентов. При необходимости привлекаются владельцы зданий;
- приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады в Энергоснабжающих, Транспортирующих организациях и у Абонентов;
- персоналом Абонентов организуется периодический осмотр и визуальный контроль за работой систем теплопотребления и состоянием теплового контура зданий;
- персоналом теплоисточников проверяется работа резервного и аварийного оборудования, уточняются запасы основного и резервного топлива, наличие аварийно-восстановительных запасов материалов, запасных частей и инструмента.
6.4. С наступлением максимального режима работы систем теплоснабжения, в дополнение к требованиям п. 6.3:
- в администрации города, Энергоснабжающих, Транспортирующих организациях и у Абонентов вводится круглосуточное дежурство лиц руководящего состава;
- по распоряжениям глав администраций районов на предприятиях и в организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования их в аварийных ситуациях.
6.5. Необходимые мероприятия и действия персонала, эксплуатирующего оборудование теплоисточников, системы теплоснабжения и теплопотребляющие установки Потребителей, при усиленном и максимальном режимах должны быть указаны в местных инструкциях.

7. ЗАВЕРШЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

7.1. При установившихся среднесуточных температурах наружного воздуха +8 °С и выше в течение 5 суток подряд распоряжением администрации города отопительный период заканчивается, то есть прекращается регулярное отопление в централизованной системе теплоснабжения и производится ее перевод на летний режим работы, а в локальных системах теплоснабжения от малых теплоисточников производится периодическое протапливание.
7.2. Во время периодического протапливания:
- при среднесуточных температурах наружного воздуха +10 °С и выше в течение двух суток отопление зданий от малых котельных подлежит отключению, системы отопления зданий остаются под избыточным давлением;
- при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 °С и ниже возобновляется работа малых котельных.
7.3. После окончания отопительного периода Потребители обязаны перевести свои системы теплоснабжения на летний режим работы - отключить системы отопления, оставив их заполненными сетевой водой, и выполнить необходимые переключения для обеспечения горячего водоснабжения. Системы отопления и ГВС опорожняются только на период производства ремонтных работ.
7.4. Энергоснабжающие организации в межотопительный период обязаны обеспечивать горячее водоснабжение Абонентов на условиях, регламентированных договорами на потребление тепловой энергии. Температура горячей воды в местах водоразбора в зависимости от применяемой схемы должна быть не ниже 50 °С и не выше 75 °С.
Перерывы ГВС не могут быть больше сроков, установленных графиками, согласованными с администрациями города и соответствующего района, на время, необходимое для ремонта установок ГВС на источниках теплоснабжения и внутридомовых систем.
Оплата горячего водоснабжения в период внепланового его отсутствия Абонентами не производится.
7.5. Готовность источников теплоснабжения, тепловых сетей и систем теплопотребления Абонентов для обеспечения ГВС Потребителей в межотопительный период рассматривается на заседаниях районных комиссий по подготовке и проведению отопительного периода. Заключение об их готовности за подписью главы администрации района (его заместителя) до 25 апреля представляется в управление по энергетике и энергосбережению администрации города.
7.6. По завершении отопительного периода владельцы зданий всех назначений составляют акты обследования (приложение 10).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность между всеми участниками выработки, транспортирования и потребления тепловой энергии определяется договорами между ними, требованиями действующего законодательства РФ и настоящими Правилами.

Начальник управления
по энергетике и энергосбережению
О.П.ЯКУБОВИЧ




Приложение 1
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ И
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ,
ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АБОНЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций и Абонентов тепловой (электрической) энергии по вопросам энергообеспечения.
1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления (электропотребления), поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых (электрических) сетях и системах теплопотребления (электропотребления).
1.3. Все Энергоснабжающие, Транспортирующие организации и Абоненты, обеспечивающие теплоснабжение (электроснабжение) Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения (электроснабжения) осуществляет Энергоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.
Заправка машин и механизмов на АЗС города при производстве аварийно-восстановительных работ должна производиться вне очереди независимо от форм собственности заправочной станции.
1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении (электроснабжении), распоряжением Главы города или первого заместителя Главы города по жизнеобеспечению города к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие предприятия города.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ
И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ,
СЕТЯХ И СИСТЕМАХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение оперативного дежурного управления по ГО и ЧС при администрации города.
2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.
Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется ЦИДС МУП "Служба 005" и дежурный администрации района.
2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается Энергоснабжающей (Транспортирующей) организацией по согласованию:
- с администрациями соответствующих районов - по квартальным отключениям;
- с администрацией города - по районным отключениям.
2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководством Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций по согласованию с департаментом городского хозяйства администрации города.
2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) Энергоснабжающих и Транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЦИДС МУП "Служба 005" и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей организации или ЦИДС МУП "Служба 005" для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) Энергоснабжающих и Транспортирующих организаций осуществляют передачу ЦИДС МУП "Служба 005" оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения (электроснабжения).
3.2. Управление по энергетике и энергосбережению администрации города совместно с ЦИДС МУП "Служба 005" осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.
3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы Энергоснабжающих и Транспортирующих организаций подают заявку в ЦИДС МУП "Служба 005" и информируют Абонентов за 5 дней до намеченных работ.
3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием ЦИДС МУП "Служба 005" за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники города, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и ЦИДС МУП "Служба 005" об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные и электрокотельные города, диспетчер Энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекращения.
3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей Энергоснабжающей или Транспортирующей организации и ЦИДС МУП "Служба 005" об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер энергоснабжающей организации по согласованию с администрацией города вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом ЦИДС МУП "Служба 005".
3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону" и Энергоснабжающей организации с одновременным извещением ЦИДС МУП "Служба 005".
3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала Энергоснабжающих и Транспортирующих организаций по просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЦИДС МУП "Служба 005" время начала включения.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
В ОТДЕЛЬНО ОГОВОРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
(НА ОСНОВАНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ)

4.1. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации централизованной системы теплоснабжения осуществляется на основании Положения о порядке взаимодействия диспетчерских служб филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", МУПП "Водоканал", филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Служба 005" по обеспечению заданного режима работы тепловых сетей и теплоисточников ОАО "Красноярскэнерго" (приложение 2).
4.2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем электроснабжения осуществляется на основании Положения о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб, электротехнического персонала муниципальных жилищных предприятий и ОП "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" (приложение 3);
4.3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при аварийных ситуациях систем электроснабжения осуществляется на основании Положения о взаимодействии дежурного персонала ОП "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" и потребителей электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках ОП "Горэлектросеть" (приложение 4).

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб Энергоснабжающих, Транспортирующих организаций и Абонентов тепловой (электрической) энергии, являются:
- настоящее Положение;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;
- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные с управлением по энергетике и энергосбережению администрации города схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
5.2. Энергоснабжающие и Транспортирующие организации к 20-му числу каждого месяца представляют в МУП "Служба 005" графики плановых отключений и изменения в схеме теплоснабжения.
5.3. Энергоснабжающие, Транспортирующие организации, Абоненты, МУП "Служба 005", управление по энергетике и энергосбережению администрации города ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.




Приложение 2
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
ФИЛИАЛА "КРАСНОЯРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО",
МУП "ГОРТЕПЛОЭНЕРГО", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ",
ООО "ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", МУПП "ВОДОКАНАЛ",
ОАО "СИБВТИ", ФИЛИАЛА "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО", МУП "СЛУЖБА 005" ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗАДАННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И
ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет оперативные взаимоотношения по обеспечению режима работы тепловых сетей и теплоисточников между предприятиями ОАО "Красноярскэнерго", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", муниципальными унитарными предприятиями "Гортеплоэнерго", "РТС", через сети которых Потребителям поступает тепло от теплоисточников ОАО "Красноярскэнерго", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод".
С этой целью устанавливается оперативное взаимодействие между диспетчерскими службами данных предприятий.
Настоящее Положение распространяется только на потребителей, заключивших договоры на теплоснабжение с "Энергосбытом".
Телефоны:
- диспетчера филиала "Красноярская теплосеть"
ОАО "Красноярскэнерго"
- диспетчера МУП "Гортеплоэнерго"                        21-85-51;
- диспетчера МУП "РТС"                                   43-63-86;
- начальника смены котельной
ООО "Шиноремонтный завод"                                21-47-98;
- начальника смены котельной
ГП "ЭВРЗ"                                                21-33-71;
- диспетчера МУПП "Водоканал"                            22-17-19;
                                                         64-01-63;
- диспетчера ОАО "СибВТИ"                                56-64-10;
- диспетчера филиала "Горэлектросеть"
ОАО "Красноярскэнерго"                                   22-26-97;
- диспетчера МУП "Служба 005"                            27-67-42;
                                                         27-53-92.

2. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Теплоснабжение независимо от балансовой принадлежности тепловых сетей, по которым производится подача тепла от источников ОАО "Красноярскэнерго", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод" Потребителям, находится в непосредственном оперативном управлении диспетчера филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго".
2.2. Диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" осуществляет координацию взаимодействия между энергоснабжающими организациями и Потребителями тепла от теплоисточников ОАО "Красноярскэнерго", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод".
2.3. Диспетчеры МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", начальники смены котельных ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод" находятся в оперативном подчинении диспетчера филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго".
2.4. Диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" находится в оперативном взаимодействии с диспетчером "Службы 005".
2.5. Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00 час. и с 20.40 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) обмениваются оперативной информацией: о режимах работы теплоисточников тепловых сетей, о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.
2.6. Документом, определяющим взаимоотношения оперативных руководителей вышеперечисленных предприятий, является данное Положение.
2.7. Документами к руководству в работе данных предприятий являются:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- настоящие Правила подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске;
- План по предупреждению и ликвидации аварий в системе теплоснабжения г. Красноярска;
- внутренние инструкции предприятий;
- единые, согласованные техническими руководителями предприятий схемы теплоснабжения города, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников города;
- Порядок ввода ограничений отпуска тепловой энергии по теплофикационной воде, горячему водоснабжению и отборному пару Потребителям из системы теплоснабжения, запитанным от источника ОАО "Красноярскэнерго", в г. Красноярске, утвержденный ОАО "Красноярскэнерго" и согласованный администрацией города.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", согласно поданным заявкам МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", ставит в известность диспетчера МУП "Служба 005" и Потребителей о намеченных отключениях, изменении параметров теплоносителя или изменении схемы теплоснабжения.
3.2. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителя МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод" подают заявку диспетчеру филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" за 10 дней до намеченных работ.
Диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" обязан до 12 часов дня, предшествующего отключению, сообщить дежурным диспетчерам МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", начальникам смены котельных ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод" об удовлетворении или невозможности удовлетворения заявки на проведение работ с обязательным указанием причины отказа.
3.3. Диспетчеры МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС" отдают распоряжение на заранее планируемое отключение Потребителей только после разрешения диспетчера филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" на время, указанное в заявке.
3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится по заявкам, подаваемым Потребителями диспетчеру филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", с обязательным информированием МУП "Служба 005" за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.
3.5. Диспетчеры филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод" обо всех отключениях, переключениях и аварийном выводе из работы оборудования, который может повлиять на режим работы данной системы теплоснабжения, обязаны сообщить друг другу.
3.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", начальники смен котельных ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", МУПП "Водоканал" отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования с диспетчером филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", но с обязательным извещением его и диспетчера МУП "Служба 005" перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.
3.7. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях МУПП "Водоканал", которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на электрокотельные "Левобережная", "Западная", "Зеленая", "Восточная", диспетчер МУПП "Водоканал" должен за 10 дней сообщить диспетчерам филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" и МУП "Служба 005" об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.
При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на электрокотельные, диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" вводит ограничение Потребителей по ГВС вплоть до полного его прекращения.
3.8. При проведении филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" плановых работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые:
- приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", МУПП "Водоканал", диспетчер филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" сообщает (в виде заявки) диспетчеру соответствующего предприятия и диспетчеру МУП "Служба 005" об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ за 10 дней до начала работ;
- не приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты вышеперечисленных предприятий, но требуют оперативных переключений, - за 3 дня до начала работ.
При возникновении аварии и проведении аварийно-восстановительных работ диспетчер филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" сообщает диспетчеру соответствующего предприятия и диспетчеру МУП "Служба 005" об отключении и предположительных сроках окончания работ в течение 30 минут с момента аварии.
3.9. При понижении температуры наружного воздуха до -15 °С и ниже в условиях устойчивой тенденции к ее понижению диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" по согласованию с администрацией города вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителю, одновременно извещая диспетчера МУП "Служба 005".
3.10. Включение новых объектов производится только по разрешению управления "Красноярскгосэнергонадзор" и филиала "Энергосбыт" ОАО "Красноярскэнерго" с одновременным извещением диспетчера МУП "Служба 005".
3.11. Включение потребительских объектов, которые выводились в ремонт по заявке Потребителей, производится персоналом филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод" по просьбе ответственного лица, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеперечисленных организаций сообщают диспетчеру филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" время начала включения.
3.12. Обо всех ограничениях по теплу и ГВС потребителей, питающихся по сетям МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", которые производит персонал филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" сообщает диспетчерам МУП "Гортеплоэнерго" и МУП "РТС".
3.13. Обо всех отключениях и включениях тепла и ГВС у Потребителей диспетчер филиала "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" сообщает в МУП "Служба 005".

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. МУП "Гортеплоэнерго" и МУП "РТС" к 20-му числу каждого месяца представляют в филиал "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" и МУП "Служба 005" графики плановых отключений и изменения в схеме теплоснабжения.
4.2. МУП "Гортеплоэнерго" и МУП "РТС" к 20-му числу начала каждого квартала представляют в филиал "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" списки принадлежащих ему тепловых сетей и тепловых сетей, питающихся от источников ОАО "Красноярскэнерго", с указанием их характеристик.
4.3. Филиал "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго" готовит схемы теплоснабжения города и режим работы тепловых сетей и теплоисточников ОАО "Красноярскэнерго" в отопительном сезоне и передает их управлению по энергетике и энергосбережению администрации города.
4.4. Филиал "Красноярская теплосеть" ОАО "Красноярскэнерго", МУП "Гортеплоэнерго", МУП "РТС", ГП "ЭВРЗ", ООО "Шиноремонтный завод", МУПП "Водоканал", МУП "Служба 005" ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках предприятия должны своевременно сообщать друг другу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оперативные руководители вышеперечисленных предприятий несут персональную ответственность за неисполнение настоящего Положения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.




Приложение 3
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИЛИАЛА
"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет права, обязанности и взаимную ответственность муниципальных жилищных предприятий (МУП "ПЖРЭТ") и районов электрических сетей (РЭС) филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" по вопросам электроснабжения муниципального жилищного фонда.
1.2. Границы ответственности между МУП "ПЖРЭТ" и РЭС филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" определяются актами по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок напряжением до 1000 В.
Акт составляется совместно с персоналом МУП "ПЖРЭТ" и РЭС филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" в 3 экземплярах, один экземпляр передается в РЭС, другой - в МУП "ПЖРЭТ", третий - в филиал "Энергосбыт" ОАО "Красноярскэнерго".
1.3. Знание настоящего Положения обязательно для:
- начальника оперативно-диспетчерской службы (ОДС) филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго";
- диспетчеров и операторов оперативно-диспетчерского пунктов (ОДП) РЭС-1, -2, -3, -4 филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго";
- электромонтеров оперативно-выездной бригады (ОВБ) РЭС-1, -2, -3, -4, ОДС;
- ремонтного персонала РЭС-1, -2, -3, -4 филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго";
- диспетчеров (инженеров) МУП "ПЖРЭТ";
- электромонтеров МУП "ПЖРЭТ".

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ ЗДАНИЙ

2.1. Вводно-распределительные устройства (ВРУ) должны иметь четкие надписи диспетчерских наименований:
- номер ВРУ и ввода;
- номер трансформаторной подстанции (ТП) и номер рубильника в ТП с индексами питающих кабелей (А, Б), номинальным линейным напряжением;
- обозначение номинальных токов предохранителей.
2.2. На бирке концевой заделки (воронке) кабельной линии указывается марка, сечение и наименование, номер ТП, распределительного пункта (РП), номера рубильников в ТП, РП.
2.3. Общая защита в ВРУ или на распределительном щите Потребителя устанавливается в соответствии с разрешенной нагрузкой согласно техническим условиям на подключение. Защита в электроустановках филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" устанавливается на ступень выше защиты на вводе потребителя.
2.4. На переключающем рубильнике ВРУ должны быть сделаны надписи "Основное питание" "Резервное питание". Рубильник в нормальном режиме работы сети должен находиться в положении "Основное питание".

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПЕРСОНАЛОМ
МУП "ПЖРЭТ"

3.1. Перевод рубильника в положение "Резервное питание" производится персоналом МУП "ПЖРЭТ" по согласованию с диспетчером РЭС филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго". В экстренных случаях (остановка лифтов, несчастные случаи, пожары, затопление ВРУ, повреждение оборудования электрощитовой) допускается переключение рубильников без предварительного согласования, но с последующим уведомлением диспетчера РЭС.
3.2. Восстановление нормальной схемы питания потребителей (перевод рубильника в положение "Основное питание") производится персоналом МУП "ПЖРЭТ" по согласованию и с обязательным уведомлением о выполнении переключений диспетчера РЭС.
3.3. Персонал МУП "ПЖРЭТ" обязан систематически контролировать распределение нагрузок в зданиях по фазам и секциям щитовых и своевременно принимать необходимые меры к равномерному распределению нагрузок.
3.4. Персонал РЭС обязан систематически контролировать распределение нагрузок в ТП по фазам питающих кабелей и требовать от персонала МУП "ПЖРЭТ" устранения неравномерной нагрузки.
3.5. Обслуживающему персоналу МУП "ПЖРЭТ" запрещается:
- изменять нормальную схему электроснабжения муниципальных зданий без согласования в установленном порядке с РЭС;
- переводить нагрузку с основного ввода на резервный (за исключением экстренных случаев по п. 3.1);
- переводить на параллельную работу по стороне 0,4 кВ трансформаторы в ТП филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" путем включения секционирующих рубильников (автоматов), установки перемычек в щитовых, на ВРУ или на стояках домовой сети;
- присоединять без разрешения и оформления в установленном порядке дополнительную мощность или подключать к ВРУ субабонентов;
- устанавливать в щитовых ВРУ некалиброванные и завышенные по току предохранители, изменять вставки на автоматах сверх разрешенной величины.
3.6. В охранных зонах кабельных и воздушных линий, сетевых сооружений подстанций (ПС), РП, ТП запрещается:
- производство земляных работ, посадка деревьев и кустарников без письменного разрешения РЭС;
- установка у сетевых сооружений мусоросборников;
- установка временных гаражей, парковка автомашин у ПС, РП, ТП, затрудняющих доступ к дверям сетевых сооружений.
3.7. Персонал МУП "ПЖРЭТ" и ОВБ РЭС филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" взаимодействуют друг с другом в процессе выполнения заданий по ликвидации ненормальных режимов, при проведении аварийно-восстановительных работ.
3.8. Персонал МУП "ПЖРЭТ" обязан обеспечивать круглосуточный и бесперебойный доступ к вводным устройствам работников РЭС по предъявлении ими служебных удостоверений, нести ответственность за сохранность электрооборудования, принадлежащего филиалу "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго".
3.9. Персонал МУП "ПЖРЭТ" обязан сообщать диспетчерам РЭС:
- о повреждениях и коротких замыканиях (КЗ) в щитовых и ВРУ, домовой электросети, о пожарах, затоплении или заполнении паром помещений ВРУ с заходящими кабелями 0,4 кВ филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго";
- об авариях и несчастных случаях с людьми, происшедших на оборудовании филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго".
3.10. Включение оборудования ВРУ, щитовой здания после окончания аварийно-восстановительных работ производится персоналом филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" по телефонограмме МУП "ПЖРЭТ" и подтверждения о приеме работ мастером кабельного участка соответствующего РЭС.
3.11. При выводе в ремонт поврежденной кабельной линии 0,4 кВ персонал МУП "ПЖРЭТ" обеспечивает в здании отключение нагрузки автоматики пожаротушения, дымоудаления и лифтовой, подключенных непосредственно к наконечникам кабелей филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок.
3.12. Запрещается выполнение в сети 0,4 кВ операций по переключениям, противоречащих требованиям Межотраслевых правил охраны труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ), Правил технической эксплуатации (ПТЭ).
3.13. Персоналу РЭС запрещается выполнение работ и производство переключений в сетях МУП "ПЖРЭТ" за границей балансовой принадлежности.

4. ОПЕРАТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУП "ПЖРЭТ" И
РЭС ФИЛИАЛА "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО"

4.1. Все оперативные переговоры по электроснабжению зданий, находящихся на балансе или техническом обслуживании МУП "ПЖРЭТ", по подаче заявок на ликвидацию аварийных отключений электроэнергии, заявок на отключение вводов филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" для плановых ремонтов, изменений схем электроснабжения и устранениям отклонений по качеству напряжения ведутся на уровне диспетчеров (инженеров) МУП "ПЖРЭТ", с одной стороны, и диспетчеров РЭС, с другой.
4.2. Оперативные переговоры могут вестись только с должностными лицами, включенными в списки персонала, имеющего право вести оперативные переговоры.
4.3. На рабочем месте диспетчера (инженера) МУП "ПЖРЭТ" должна находиться следующая оперативная документация:
- список лиц РЭС филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго", имеющих право ведения оперативных переговоров, номера телефонов ОДС, РЭС;
- список домов с номерами кабельных вводов и питающих ТП.
4.4. МУП "ПЖРЭТ" и соответствующие РЭС филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" ежегодно в декабре обмениваются списками лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров.
4.5. При возникновении изменений в списках лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, обе стороны уведомляют об этом друг друга телефонограммой на имя главного инженера филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" или главного инженера МУП "ПЖРЭТ".
Об изменении схемы электроснабжения жилых зданий РЭС информируют МУП "ПЖРЭТ" с последующим переоформлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
4.6. При необходимости производства персоналом РЭС плановых работ, требующих отключения кабельных или воздушных вводов, по которым питаются жилые дома, или снятия напряжения со стороны РЭС, для производства работ персоналом МУП "ПЖРЭТ" за трое суток до начала работ подается заявка, в которой указывается время начала, окончания и характер работы. Заявки передаются телефонограммой или в письменном виде. Жителей отключаемых зданий предупреждают, а с Потребителями (Субабонентами), имеющими разрешение на установленную мощность и подключенными к ВРУ в границах балансовой принадлежности, согласовывают отключение соответствующие МУП "ПЖРЭТ" на основании телефонограммы филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" не позднее чем за сутки до отключения.
4.7. Непосредственно перед началом переключений (независимо от наличия разрешенной заявки) необходимо получить разрешение от МУП "ПЖРЭТ" и ОДП РЭС.
4.8. Заявки на производство аварийно-восстановительных работ принимаются обеими сторонами круглосуточно.
4.9. Ответственность за необоснованную задержку или невыполнение заявки на отключение несут лица, непосредственно ее не выполнившие, а также руководители, санкционирующие ее невыполнение.
4.10. При исчезновении напряжения на основном и резервном кабелях персонал МУП "ПЖРЭТ" сообщает об этом в ОДП РЭС и далее действует по его указанию. В этом случае напряжение со стороны филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" может быть подано без предупреждения.
4.11. Оперативный персонал МУП "ПЖРЭТ" имеет право требовать от диспетчера ОДП РЭС:
- информацию о причинах перерыва в электроснабжении Потребителей;
- немедленного снятия напряжения при авариях, пожарах, стихийных бедствиях или несчастных случаях с людьми, а также в случаях, угрожающих сохранности оборудования или безопасности людей.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ОТ ЖИТЕЛЕЙ
НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
И ЖАЛОБ НА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

5.1. В случае полного или частичного прекращения электроснабжения бытовых потребителей заявки от жителей на отсутствие напряжения или низкое качество напряжения в дневное время должны приниматься дежурным диспетчером (инженером) МУП "ПЖРЭТ", в ночное время - дежурным диспетчером аварийной службы МУП "ПЖРЭТ" на проверку и для исполнения заявки.
Электромонтеры аварийной службы МУП "ПЖРЭТ" на месте (в помещении ВРУ или в домовой сети) определяют причину неисправности электросети и принимают меры к ее устранению.
5.2. При отсутствии напряжения или при низком его качестве со стороны электроустановок филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" инженер, диспетчер аварийной службы МУП "ПЖРЭТ" передает заявку диспетчеру РЭС с указанием:
- номера ТП;
- номера ввода и ВРУ;
- наименования и адреса Потребителя;
- фамилии и должности заявителя.
При передаче заявки инженер, диспетчер аварийной службы МУП "ПЖРЭТ" и диспетчер ОДП РЭС должны согласовать время и место встречи бригад для обеспечения доступа во ВРУ.
5.3. Персонал ОВБ РЭС и электромонтеры МУП "ПЖРЭТ" совместно координируют свои действия при выяснении причины погашения напряжения. Если устранение погашения производится персоналом ОВБ РЭС и электромонтерами МУП "ПЖРЭТ" не одновременно, то ответственность за координацию действий возлагается на диспетчера РЭС и инженера, диспетчера аварийной службы МУП "ПЖРЭТ".
5.4. Проверка состояния оборудования (кабелей, щитов и др.) производится персоналом ОВБ РЭС или МУП "ПЖРЭТ" по принадлежности. При необходимости производится отключение коммутационных аппаратов в распределительных устройствах филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" или МУП "ПЖРЭТ".
5.5. Если отключение электроэнергии вызвано повреждением в электроустановках филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго", то диспетчер ОДП РЭС принимает решение и дает распоряжение на устранение неисправности персоналу ОВБ РЭС.
Если отключение вызвано повреждением в электроустановках МУП "ПЖРЭТ", то электромонтеры аварийной службы МУП "ПЖРЭТ" устраняют его самостоятельно.
5.6. Персонал МУП "ПЖРЭТ" и ОВБ РЭС в процессе выполнения задания должен оказывать взаимную помощь в аварийных ситуациях при создании временного электроснабжения в сети 0,4 кВ:
- при монтаже временного кабеля с прокладкой его через двери в помещение ВРУ или временных вводов, заведенных на 1-й этаж (в подвальные помещения) взамен поврежденного кабеля филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго";
- при монтаже временного кабеля от других электроустановок (ТП) до отключенных ВРУ.
5.7. При поступлении массовых заявок от жильцов на отсутствие напряжения в жилых зданиях диспетчер ОДП РЭС проверяет достоверность информации и направляет бригаду ОВБ для выявления причин и устранения отключения электроэнергии.

6. ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
ПЕРСОНАЛА МУП "ПЖРЭТ" ФИЛИАЛА "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО"

6.1. Работы на концевых муфтах и заделках кабельных линий (КЛ), расположенных в распределительных устройствах (РУ), должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ.
6.2. Если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, то эти работы проводятся в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 12 МПОТ (ПБ).
6.3. Допуск к работам на КЛ во всех случаях осуществляет персонал, обслуживающий РУ.
6.4. Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск осуществляет персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного персонала, обслуживающего РУ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Филиал "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" несет ответственность:
- за надежность электроснабжения объектов МУП "ПЖРЭТ";
- за своевременность окончания работ по заявкам, связанным с нарушением нормального режима работы объектов МУП "ПЖРЭТ";
- за надежность контактных соединений наконечников кабелей, принадлежащих МУП "ПЖРЭТ", с контактами коммутационных аппаратов или шинами в РУ, принадлежащих ОП "Горэлектросеть" (за надежность контактного соединения жилы кабеля и контактного наконечника отвечает МУП "ПЖРЭТ");
- за аварии, инциденты в работе и повреждение электрооборудования по вине персонала РЭС.
7.2. МУП "ПЖРЭТ" несет ответственность:
- за невыполнение или задержку выполнения распоряжений диспетчера ОП "Горэлектросеть";
- за надежность контактных соединений наконечников кабелей, принадлежащих филиалу "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго", с контактами коммутационных аппаратов или шинами в РУ, принадлежащих МУП "ПЖРЭТ" (за надежность контактного соединения жилы кабеля и наконечника отвечает филиал "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго");
- за аварии, отказы в работе, повреждение электрооборудования по вине персонала МУП "ПЖРЭТ".




Приложение 4
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ФИЛИАЛА
"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО" И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЛИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ФИЛИАЛА "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

С целью обеспечения устойчивой работы электроустановок при низких температурах наружного воздуха с достижением максимально возможной надежности электроснабжения Потребителей устанавливается следующий порядок действий дежурного персонала филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго":
1. Проводятся дополнительные замеры нагрузок в электроустановках, имеющих загрузку более 80% от номинальных значений, и периодический их контроль в часы максимума нагрузок энергосистемы:
- при температуре до -20 °С - 1 раз в три дня;
- при температуре ниже -20 °С - ежесуточно.
2. При выявленных перегрузках электроустановок выше допустимых норм дежурный персонал филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" принимает безотлагательные меры по разгрузке электроустановок с перераспределением нагрузки на другие линии и электроустановки.
3. В случае если перераспределение нагрузки не дает результатов и есть реальная угроза возникновения аварии и повреждения электрооборудования, необходимо производить временное отключение электрической энергии потребителей, при этом:
- диспетчер филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" самостоятельно принимает решение по отключению конкретных Потребителей с учетом надежности электроснабжения Потребителей 1-й категории, котельных, тепловых пунктов, насосных, больниц, родильных домов, АТС и других важнейших Потребителей, от которых зависит жизнедеятельность города;
- диспетчер филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" сообщает о произведенных отключениях потребителей в филиал "Энергосбыт" ОАО "Красноярскэнерго", ЦИДС МУП "Служба 005" и администрацию соответствующего района города, а также собственно Потребителю;
- если угроза повреждения электроустановок сохраняется в течение длительного периода, то возможно чередование временного отключения и включения Потребителей продолжительностью 6 часов с уведомлением об этом Потребителей, филиала "Энергосбыт" ОАО "Красноярскэнерго", ЦИДС МУП "Служба 005" и администрации соответствующего района города;
- после ликвидации угрозы повреждения электроустановок и возобновления подачи электроэнергии Потребителям, если нагрузка не превышает допустимых норм, диспетчер филиала "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго" о включении Потребителей сообщает в филиал "Энергосбыт" ОАО "Красноярскэнерго", ЦИДС МУП "Служба 005" и администрацию района города.
4. В случае если перегрузка электроустановок привела к возникновению аварии с прекращением электроснабжения Потребителей и при невозможности перевода их электроснабжения от других источников, мобилизуются все имеющиеся средства и силы для организации аварийно-восстановительных работ.
5. В целях недопущения временных отключений электроэнергии у потребителей в районах частной застройки проводятся совместные рейды с участием представителей филиалов "Энергосбыт" и "Горэлектросеть" ОАО "Красноярскэнерго", ФГУ "Управление государственного энергетического надзора по Енисейскому региону", сотрудников РОВД по пресечению незаконного подключения Потребителей к сетям электроснабжения и хищений электроэнергии.




Приложение 5
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ПЛАН
подготовки ____________ района города
к работе в отопительном периоде 200_/200_ года

N 
п/п
Наименование     
объектов       
Количество 
(всего), ед.
Подготовить к сроку (ед.)



01.07 
01.08
15.08
01.09
1  
Жилые здания         





2  
Дошкольные учреждения





3  
Школы                





4  
Гимназии, лицеи      





5  
Лечебные учреждения  





6  
Здания культурного и 
социально-бытового   
назначения, высшие   
учебные заведения и  
колледжи             





7  
ТЭЦ                  





8  
Отопительные         
котельные            





9  
Электрокотельные     





10 
ЦТП и КРП            





11 
Тепловые сети в      
двухтрубном          
исполнении, км       





12 
Электрические сети,  
км                   





13 
Водопровод, км       






Примечание. В строке 1 "Жилые здания" указать: в числителе - всего по району, в знаменателе - в том числе на балансе муниципальных предприятий. В строках 7 - 11 указывать только объекты, обеспечивающие теплоснабжение жилого фонда и объектов социально-культурного назначения (строки 1 - 6).

Председатель районной (городской) комиссии _______________________

Исполнитель: ___________________ тел. __________________




Приложение 6
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

                               ПЛАН
создания запасов топлива на ___________________________________________
                            (наименование теплоисточника и предприятия)
          к работе в отопительном периоде 200_/200_ года

Вид топлива
Единица 
измерения
Величина запасов топлива к сроку                    
Примечание


01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05

















Главный инженер _______________________
Исполнитель: __________________________ тел. ________________




Приложение 7
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ОТЧЕТ
о подготовке ___________ района города
к работе в отопительном периоде 200_/200_ года
по состоянию на " __ " ____________ 200_ г.

Наименование        
объектов          
Количество 
(всего), ед.
В том числе:      


муниципальные
прочие  

план 
факт 
план 
факт 
план
факт
Жилые здания               






Дошкольные учреждения      






Школы                      






Гимназии, лицеи            






Лечебные учреждения        






Здания культурного и       
социально-бытового         
назначения, высшие учебные 
заведения и колледжи       






ТЭЦ                        






Отопительные котельные     






Электробойлерные           






ЦТП и КРП                  






Тепловые сети в двухтрубном
исполнении, км             






Электрические сети, км     






Водопровод, км             







Председатель районной (городской) комиссии __________________
Исполнитель: ______________________ тел. ____________________





Приложение 8
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
И ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1. Гидравлические испытания и испытания на расчетную температуру тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями действующей НТД и по программе (инструкции), утвержденной администрацией владельца испытываемых тепловых сетей.
2. Гидравлические испытания проводятся по окончании отопительного периода и после проведения ремонтных работ перед началом следующего отопительного периода.
3. Испытания тепловых сетей на расчетную температуру проводятся не менее 1 раза в 2 года в конце отопительного периода при положительных температурах наружного воздуха. Испытания проводятся независимыми экспертными организациями при наличии рабочих программ и графиков, разработанных Энергоснабжающими организациями и владельцами тепловых сетей, согласованных с управлением по энергетике и энергосбережению администрации города. При этом в обязательном порядке получается разрешение диспетчерской службы системы теплоснабжения объекта, на котором производятся испытания.
4. Программа испытаний должна содержать и регламентировать следующие вопросы:
- задачи и методику испытаний;
- должность и фамилию руководителя испытаний;
- список ответственных лиц за проведение испытаний на источнике теплоснабжения и тепловых сетях с указанием телефонов;
- количество и номера автотранспорта, обслуживающего испытания;
- последовательность и сроки проведения отдельных операций и этапов;
- режимы работы оборудования источника теплоснабжения и тепловой сети (параметры теплоносителя, расход подпиточной воды и др. на время выполнения каждой операции и этапа испытаний);
- схему работы оборудования бойлерных установок на источниках теплоснабжения, оборудования системы теплоснабжения;
- схему работы тепловой сети с обозначением запорной и регулирующей арматуры и указаниями по переключениям в процессе испытаний;
- точки съема информации, периодичность и количество замеров в каждой точке;
- меры безопасности во время проведения испытаний.
5. Об испытаниях тепловых сетей и связанных с ними отключениях систем отопления и ГВС Потребителей Энергоснабжающая организация информирует письменно администрации районов города. Потребителей, районные отделы ГАИ с указанием необходимых мер безопасности не менее чем за трое суток до начала гидравлических испытаний и не менее чем за 5 суток до начала испытаний на расчетную температуру.
Кроме того, не менее чем за 48 часов до начала испытаний на расчетную температуру о сроках их проведения должны быть письменно уведомлены ответственные лица Абонентов, теплопотребляющие установки которых остаются подключенными к тепловой сети.
Население оповещается Энергоснабжающими организациями через средства массовой информации не позднее чем за двое суток до начала испытаний. Жилищно-эксплуатационные организации дополнительно размещают объявления о производимых испытаниях на досках объявлений у жилых домов (на каждом подъезде).
6. Гидравлическим испытаниям на плотность подвергаются магистральные и распределительные, а также внутриквартальные сети, принадлежащие в том числе и Потребителям, которые подают об этом письменную заявку энергоснабжающей организации. При этом внутридомовые системы теплоснабжения от внешних тепловых сетей отключаются.
7. Гидравлические испытания тепловых сетей осуществляются давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 16 кгс/см2 - для подающего и обратного трубопроводов. Температура воды в трубопроводах в период проведения испытаний не должна превышать 45 °С.
8. Для обеспечения нормативных сроков отключения горячего водоснабжения Потребителей гидравлические испытания подающего и обратного трубопроводов тепловой сети следует проводить поочередно.
9. Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлические испытания, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным давлением расход подпиточной воды не превышает нормативной величины.
10. Испытаниям на расчетную температуру должна подвергаться вся тепловая сеть от источника теплоснабжения, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления. Для снижения температуры теплоносителя, поступающего в обратный трубопровод тепловой сети, испытания на расчетную температуру проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через элеваторные или теплообменные установки, а также с включенными по закрытой схеме и оборудованными регуляторами температуры системами горячего водоснабжения.
11. На время испытаний на расчетную температуру должны быть отключены:
- отопительные системы дошкольных, школьных и лечебных учреждений, неавтоматизированные закрытые системы ГВС;
- системы отопления, присоединенные через смешивающие устройства с заниженным по сравнению с расчетным коэффициентом смешения;
- системы ГВС, присоединенные по открытой схеме;
- калориферные установки;
- отопительные приборы с непосредственным присоединением к тепловой сети.
12. Владельцы тепловых сетей и Потребители в период производства испытаний обязаны вести контроль за состоянием тепловых сетей и систем теплопотребления в границах своей эксплуатационной ответственности, выявлять дефекты и принимать неотложные меры по отключению поврежденных участков и их ограждению. Об обнаружении повреждений необходимо сообщать в Энергоснабжающую организацию и районные администрации по указанным в программе испытаний телефонам, а при повреждениях, влекущих нарушения безопасности дорожно-транспортного движения, оповещать районные отделы ГИБДД. Место повреждения необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предотвращения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.
13. Повреждения, выявленные во время испытаний и препятствующие нормальному теплоснабжению Потребителей, устраняются после окончания испытаний Энергоснабжающими, Транспортирующими организациями и Потребителями в соответствии с разграничением балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, определенных договором.




Приложение 9
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ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ВСЕХ НАЗНАЧЕНИЙ

Системы отопления зданий промывают в 3 этапа:
1. Продувка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой системе отопления для взрыхления отложений. Продувка производится в системах отопления, оборудованных чугунными отопительными приборами и регистрами из гладких и ребристых труб.
2. Промывка каждого стояка водовоздушной смесью.
3. Промывка разводящих трубопроводов водовоздушной смесью. При ежегодной промывке допускается промывка стояков группами (до 5 стояков).

ПОДГОТОВКА К ПРОМЫВКЕ

Для промывки внутридомовой системы отопления на вводе должны быть установлены следующие штуцеры (см. рис. 1, 3) (не приводятся):
а) для присоединения трубопровода сжатого воздуха Ду не менее 20 мм (см. рис. 1, 3, поз. 10) (не приводятся);
б) для присоединения трубопровода холодной воды Ду не менее 32 мм (см. рис. 1, 3, поз. 9) (не приводятся);
в) для отвода промывочной воды Ду не менее 32 мм (см. рис. 1, 3, поз. 7) (не приводятся).
По согласованию с теплоснабжающей организацией промывку систем отопления зданий можно производить теплофикационной (сетевой) водой. Все присоединения гибких шлангов к штуцерам могут производиться с помощью полугаек по ГОСТ 2217-76 (полугайки "Рот"). Присоединение компрессора к системе отопления производится в соответствии со схемой, изображенной на рис. 4 (не приводится).
Систему отопления на период промывки необходимо отключить от подходящей (наружной) тепловой сети запорной арматурой (задвижками), а при их недостаточной плотности установить дополнительные заглушки между фланцами из листовой стали толщиной не менее 3 мм.
Промывку следует производить при удаленном из элеваторного узла сопле. При безэлеваторном присоединении системы отопления удаляется сужающее устройство (дроссельная шайба). До начала промывки необходимо проверить наличие и исправность запорной арматуры перед манометрами узла управления (при отсутствии - установить). Манометры узла управления необходимы для контроля за ходом промывки и заполнения системы отопления водой.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОМЫВОЧНЫХ РАБОТ:

1. Компрессор передвижной.
2. Гибкие шланги для удаления промывочной воды из системы отопления.
3. Гибкие шланги для нагнетания воздуха в систему отопления.
4. Арматура (вентили, краны) с присоединительными деталями трубопроводов (сгоны, фланцы).
5. Инструмент и приспособления.

ПОРЯДОК ПРОМЫВКИ

1. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ

Схема соединений представлена на рис. 1 (не приводится).
1.1. Арматура (поз. 1, 5, 7, 10) должна быть закрыта.
1.2. Арматура (поз. 2, 4, 6, 8 и "К") должна быть полностью открыта.
1.3. Заполнить систему отопления водопроводной водой, открыв задвижку (поз. 9) при открытом кране воздухосборника, или сетевой водой через задвижку (поз. 1), по возможности, - из обратного трубопровода. Заполнение системы производить до появления воды из трубопровода после крана (поз. 3) либо до уровня 0,7 - 0,8 высоты здания, что определяется по манометру на узле управления.
1.4. После заполнения системы отопления водой задвижку (поз. 9 или поз. 1) необходимо закрыть.
1.5. Приступить к продувке каждого стояка сжатым воздухом, начиная с последнего. Для этого необходимо открыть задвижку (поз. 2) и краны (поз. 6) на всех стояках. Открыть задвижки (поз. 8 и 10) - воздух. Поочередным открытием кранов (поз. 6) на стояках при открытом кране (поз. 3) производится продувка стояков сжатым воздухом снизу вверх.
1.6. Отвод промывочной воды в канализацию производится от штуцера крана (поз. 3) через гибкий шланг.
1.7. Затем произвести промывку каждого стояка, начиная с самого удаленного. Для этого открыть задвижку (поз. 2), закрыть задвижки (поз. 7 и 8), а также краны (поз. 3, 5 и 6). Краны (поз. 4) открыты. Открыть задвижки (поз. 10) - воздух и (поз. 9) - вода водопроводная или (поз. 1) - вода сетевая. Для промывки последовательно открывать кран (поз. 5) на каждом стояке.
1.8. Затем производится промывка разводящих трубопроводов последовательным включением стояков и дренажем воды через задвижку (поз. 7). Для этого открыть задвижки (поз. 2 и 7), краны (поз. 4), закрыть краны (поз. 3, 5, 6) и задвижку (поз. 8). После чего включить поочередно стояки путем открытия кранов (поз. 6), начиная с самого удаленного стояка.
1.9. При промывке всей системы отопления в целом или по ветвям (пофасадно) краны (поз. 5) должны находиться в закрытом положении, а краны (поз. 6) полностью открываются. Сброс воды осуществляется через задвижку (поз. 7) узла управления.

2. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С НИЖНЕЙ РАЗВОДКОЙ

Продувка и промывка системы отопления с нижней разводкой производится в такой же последовательности, как и система отопления с верхней разводкой. Схема соединений представлена на рис. 3 (не приводится).
2.1. Арматура (поз. 1, 2, 3, 5, 7, 10) должна быть закрыта.
2.2. Арматура (поз. 4, 6, 8 и "К") должна быть полностью открыта.
2.3. Заполнить систему отопления водопроводной водой, открыв задвижку (поз. 9), при открытом кране (поз. 12) или сетевой водой через задвижку (поз. 1), по возможности, - из обратного трубопровода. Заполнение системы производить до появления воды из трубопровода после крана (поз. 12).
2.4. После того как поток воды приобретет устойчивый характер, задвижку (поз. 9 или поз. 1) необходимо закрыть.
2.5. Приступить к продувке каждого стояка сжатым воздухом, начиная с последнего. Для этого необходимо открыть краны (поз. 6) на всех стояках. Открыть задвижки (поз. 10) - воздух. Поочередным открытием кранов (поз. 6) на стояках при открытом кране (поз. 12) произвести продувку стояков сжатым воздухом снизу вверх.
2.6. Затем произвести промывку каждого стояка, начиная с самого удаленного. Для этого открыть задвижку (поз. 2), закрыть задвижки (поз. 7 и 8), а также краны (поз. 3, 5 и 6). Краны (поз. 4 и "К") должны быть полностью открыты. Открыть задвижки (поз. 10) - воздух и (поз. 9) - вода водопроводная или (поз. 1) - вода сетевая. Для промывки последовательно открывать кран (поз. 5) на каждом стояке.
2.7. Затем производить промывку разводящих трубопроводов последовательным включением стояков и дренажем воды через задвижку (поз. 7). Для этого открыть задвижки (поз. 2 и 7), краны (поз. 4), закрыть краны (поз. 3, 5, 6, 12) и задвижку (поз. 8). После чего включить воду и воздух задвижками (поз. 9 или 1 и 10), поочередно промывать стояки путем открытия кранов (поз. 6), начиная с самого удаленного стояка.
2.8. Промывка всей системы отопления в целом при нижней разводке не рекомендуется, так как при этом в некоторых стояках образуются воздушные пробки, которые препятствуют удовлетворительной промывке этих стояков. Промывка всей системы в целом допустима лишь в случае, если на стояках системы отопления полностью отсутствует арматура - краны (поз. 4, 5, 6) и общее количество стояков не превышает 10 - 12 ед. При разветвленной системе отопления (количество стояков 12 и более) промывку рекомендуется производить по ветвям (пофасадно и по крыльям).
2.9. При промывке системы отопления по ветвям закрываются задвижки (поз. 1, 8), краны (поз. 3, 5), а краны (поз. 4, 6) и задвижки (поз. 2, 7) полностью открываются. В систему отопления подается вода через задвижку (поз. 9 или 1) и воздух через задвижку (поз. 10). Сброс воды осуществляется через задвижку (поз. 7) узла управления.
2.10. Промывка системы отопления осуществляется до полного осветления промывающей воды.
Анализ промывающей воды на качество промывки берется в пяти точках по усмотрению представителя Энергоснабжающей организации.

ВЫБОР КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

Для подачи сжатого воздуха в отопительные системы использовать передвижные компрессорные установки. Для промывки и продувки стояков, секционных узлов и небольших отопительных систем можно применять компрессоры типа СО-7В, для более крупных систем - передвижные компрессорные станции согласно данным в таблицах 1, 2.
Производительность компрессора принимать исходя из требуемого количества воздуха, необходимого для промывки, которое определяется по формуле:

                          L = m x G (м3/мин)

где: m - коэффициент, принимаемый из условий оптимального времени промывки и скорости, при которой достигается наибольший эффект от промывки. Для систем отопления m = 1 - 2;
G - расход воды, определяемый при оптимальном значении скорости (1,5 - 2,0 м/сек) по формуле:

                               2
                          п x D
                  G = W x _____  x n x 60  (м3/мин)
                            4

где: D - внутренний (или условный) диаметр стояков, м;
n - количество стояков, подвергающихся промывке одновременно.

В таблице 3 приведены расходы воды и количество воздуха для промывки при значениях m = 1, m = 2 и скоростях воды W = 1,5 м/с и 2,0 м/с, в зависимости от диаметра стояков и их количества.
Необходимое давление следует определять по величине гидравлического сопротивления. Расход воздуха и его начальное давление регулировать вентилем на выходе из компрессорной установки в зависимости от режима промывки.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Систему отопления перед испытанием отключить от тепловых сетей с помощью заглушек, устанавливаемых во фланцевые соединения после входных задвижек (поз. 1). Толщина заглушек должна быть не менее 3 мм.
Открыть всю запорно-регулировочную арматуру, включая краны "К" у отопительных приборов. Закрыть дренажные вентили или задвижки (поз. 7, 12). Систему отопления заполнить водой через обратный трубопровод. Заполнение системы водой закончить после полного удаления из нее воздуха. Из воздухосборников и кранов в верхних частях системы должна появиться вода. Гидравлический пресс присоединить к обратному трубопроводу системы отопления через трубопровод дренажа (поз. 7), на котором установить дополнительно к запорной арматуре обратный клапан (рис. 2) (не приводится).

ПОРЯДОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

1. Гидравлическим прессом (компрессором) поднимать давление в системе до рабочего значения (фактическое давление в обратном трубопроводе), затем отключить пресс (компрессор) вентилем и осмотреть трубопроводы, арматуру и приборы отопления. Систему под достигнутым давлением выдерживать не менее 10 мин.
2. Если при осмотре не обнаружено повреждений и неплотностей, то вентиль открыть и повышать давление до испытательного, затем вентиль закрыть.
Система считается выдержавшей испытания:
- если не обнаружено течи в трубопроводах, арматуре, приборах отопления и прочем оборудовании системы;
- если в системах отопления, вентиляции и ГВС в течение 5 минут после отключения пресса давление снизилось не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
Испытательное давление принимается равным 1,25 рабочего в нижней точке системы и соответственно не ниже:
- для систем водяного отопления с чугунными и штампованными стальными нагревательными приборами - 0,75 МПа (7,5 кгс/см2);
- для систем водяного отопления с панельными и конвекторными нагревательными приборами - 1,0 МПа (10,0 кгс/см2);
- для калориферов систем отопления и вентиляции - 0,9 МПа (9,0 кгс/см2);
- для систем ГВС, присоединенным к открытым тепловым сетям, - 0,75 МПа (7,5 кгс/см2);
- для систем ГВС, присоединенным к закрытым тепловым сетям, - 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).
Если результаты испытаний не удовлетворяют указанным выше требованиям, то необходимо выявить и устранить неплотности и произвести повторные испытания.
Испытания элеваторного узла проводятся по аналогичной схеме. Присоединение гидравлического пресса (компрессора ) производить через трубопровод (поз. 9 или поз. 10).
Испытательное давление принимать равным 1,25 рабочего давления в подающем трубопроводе тепловой сети. При этом испытательное давление должно быть не менее 1,0 МПа (10,0 кгс/см2).
Результаты гидравлических испытаний считаются удовлетворительными, если в сварных швах, фланцевых соединениях, в трубопроводах и арматуре не обнаружено признаков течи или потения и не снизилось давление в течение 10 минут после отключения пресса (компрессора).

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Санитарной обработке подвергаются, в основном, системы отопления, оснащенные чугунными нагревательными приборами, при обнаружении в них органических отложений. Проявляется присутствие органических отложений наличием запаха в сетевой воде при дренировании ее из системы отопления. При ремонте нагревательных приборов таких систем отопления в нижней части секций можно наблюдать желеобразную темную массу.
Санитарную обработку проводить в следующем порядке:
1. К системе отопления произвести присоединение бака с вентилями (поз. 13 и 14, рис. 3) для заполнения его раствором хлора (не приводится).
2. Для производства санитарной обработки приготовить раствор из извести и жидкого хлора, в котором концентрация активного хлора должна быть заведомо избыточной, не менее 30 - 50 мг/л.
3. Раствор хлора залить в бак.
4. Выполнив соответствующие переключения арматуры (поз. 2, 13 и 14) вытеснить раствор хлора из бака в систему отопления. После заполнения системы отопления теплофикационной водой вместе с раствором хлора отобрать анализ на определение последнего в системе. Концентрация хлора должна быть в пределах 30 - 50 мг/л.
5. Заполненную систему выдерживать в течение 2-х часов, после чего произвести дренирование раствора из системы отопления с последующей промывкой ее водой для удаления извести и хлора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

Таблица 1
Наименование     
параметров      
На   
шасси 
На автомобильном прицепе                             

СО-7Б 
ПП-1,5 
ПКС-3,5 
ПКС-5,25
ПКС-5 
ДК-9М
ЭК-9М 
ПК-10
ПР-10М 
ПР-10/8М2
Производительность, 
м3/мин              
0,5
1,5
3,5
5,25
5
10
9
10
10
11
Давление нагнетания,
МПа                 
0,4 -  
0,6    
8  
7  
7   
8
7
7
8
8
8
Частота вращения    
вала, мин-1         
1020  
1500  
1450  
1450   
735
1050
980
1050
1700
1700
Число раздаточных   
вентилей, ед.       
1  
2  
1  
1   
4
4
4
5
3
3
Марка компрессора   
-   
ВУ-1,5/7
ПК-3,5М  
ПК-5,25  
К-5М    
К-9М 
К-10   
14ВК 
РКМ-10/7
РКМ-10/7 
Тип двигателя       
-   
Д-21    
АО-2-72-4
АО-2-81-4
ЗИЛ-164А
Д-108
А2-92-6
Д-108
А-01МД  
А-01МК   
Номинальная         
мощность, кВт       
4,0
30  
30  
40   
81
144
75
108
130
130
Напряжение, В       
220/380
-   
220/380 
220/380 
-   
-  
220/380
-  
-    
-    
Масса, кг           
140  
1200  
1140  
1310   
2550
5200
4000
5000
3000
2930

РАСХОД ВОДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 2
Диаметр 
стояков 
условный,
(Ду), мм 
Расход воды при скорости 1,5 м/с (числитель),  
при скорости 2,0 м/с (знаменатель), м3/мин    

Количество стояков                  

1  
2   
3   
5   
10  
15  
20  
15       
0,016
-----
0,021
0,032
-----
0,046
0,048
-----
0,064
0,079
-----
0,106
0,159
-----
0,212
0,238
-----
0,318
0,318
-----
0,424
20       
0,028
-----
0,038
0,057
-----
0,075
0,085
-----
0,113
0,141
-----
0,188
0,283
-----
0,377
0,424
-----
0,565
0,565
-----
0,754
25       
0,044
-----
0,059
0,088
-----
0,118
0,132
-----
0,177
0,221
-----
0,294
0,442
-----
0,589
0,662
-----
0,883
0,883
-----
1,178
32       
0,072
-----
0,096
0,145
-----
0,193
0,217
-----
0,289
0,362
-----
0,482
0,723
-----
0,965
1,085
-----
1,447
1,447
-----
1,929
При значениях m = 2 (количество воздуха)         
15       
0,035
-----
0,045
0,065
-----
0,09 
0,11 
-----
0,135
0,18 
---- 
0,23 
0,35 
---- 
0,35 
0,53 
---- 
0,68 
0,7  
---  
0,9  
20       
0,06 
---- 
0,08 
0,12 
---- 
0,16 
0,18 
---- 
0,24 
0,30 
---- 
0,40 
0,6  
---  
0,8  
0,9  
---  
1,2  
1,2  
---  
1,6  
25       
0,09 
---- 
0,13 
0,18 
---- 
0,26 
0,27 
---- 
0,39 
0,45 
---- 
0,65 
0,9  
---  
1,3  
1,35 
---- 
1,95 
1,8  
---  
2,6  
32       
0,15 
---- 
0,20 
0,30 
---- 
0,40 
0,45 
---- 
0,60 
0,75 
---- 
1,0  
1,5  
---  
2,0  
2,25 
---- 
3,0  
3,0  
---  
4,0  

УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ТРУБ

                                                         Таблица 3
┌─────────────┬─────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│   Диаметр   │ Удельный объем  │   Диаметр  │  Удельный объем   │
│трубопровода │      воды       │трубопровода│       воды        │
├─────────────┼───────┬─────────┼────────────┼──────────┬────────┤
│    Ду, мм   │ м3/км │   м3/м  │   Ду, мм   │   м3/км  │  м3/м  │
├─────────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┤
│      25     │   0,6 │   0,0006│     350    │    101   │   0,101│
│             │       │         │            │          │        │
│      40     │   1,3 │   0,0013│     400    │    135   │   0,135│
│             │       │         │            │          │        │
│      50     │   1,4 │   0,0014│     450    │    170   │   0,170│
│             │       │         │            │          │        │
│      70     │   3,85│   0,0039│     500    │    210   │   0,210│
│             │       │         │            │          │        │
│      80     │   5,15│   0,0052│     600    │    300   │   0,30 │
│             │       │         │            │          │        │
│     100     │   7,85│   0,0079│     700    │    390   │   0,39 │
│             │       │         │            │          │        │
│     125     │  12,0 │   0,0120│     800    │    508   │   0,51 │
│             │       │         │            │          │        │
│     150     │  18,0 │   0,0180│     900    │    640   │   0,64 │
│             │       │         │            │          │        │
│     200     │  34,0 │   0,0340│    1000    │    785   │   0,79 │
│             │       │         │            │          │        │
│     250     │  53,0 │   0,0530│    1100    │    947   │   0,95 │
│             │       │         │            │          │        │
│     300     │  75,0 │   0,0750│    1200    │   1120   │   1,12 │
└─────────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┘

УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ВОДЫ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕПАДАХ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ,
М3 Ч/ГКАЛ

Таблица 4
Тип отопительной    
системы        
Перепад температур          
в системе теплоснабжения, °С    

95/70
105/70
120/70
130/70
140/70
150/70
С чугунными ребристыми 
радиаторами М-140,     
МС-140, М-90, РД-90    


19,5


18,5


17,5


15,1


14,6


13,3
С конвекторами типа    
"Комфорт", "Аккорд",   
"Ритм" и панельными    
радиаторами            



5,6



5,2



5,0



4,3



4,1



3,7
С чугунными ребристыми 
трубами                

14,2

13,0

12,5

10,8

10,4

9,2
С регистрами из        
стальных труб          

37,0

33,5

32,0

27,0

26,0

24,0
Воздушно-отопительные  
системы, оборудованные 
калориферами           


8,5


7,8


7,5


6,5


6,0


5,5




Приложение 10
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

                               АКТ
          обследования жилого (административного) здания
                       _____________ района

г. Красноярск                            " __ " __________ 200_ г.

                        1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Адрес: ___________________________________________________________
Принадлежность ___________________________________________________
                     (наименование владельца)
1. Наименование здания, серия, проект ____________________________
_________________________________________________________________
                  (жилое, административное, др.)
2. Год ввода в эксплуатацию и капитального ремонта _______________
3. Характеристика здания:
     - материал стен _____________________________________________
     - износ в % _________________________________________________
     - количество этажей _________, подъездов ____________________
     - общая площадь цокольного этажа, м2 ________________________
     - общая площадь подвальных помещений, м2 ____________________
     - количество квартир ________________________________________
     - общая полезная площадь здания, м2 _________________________
     - жилая площадь, м2 _________, нежилая площадь, м2 __________
       в том числе под производственные нужды.
4. Характеристика основного оборудования _________________________
5. Источники:
     - теплоснабжения ____________________________________________
     - водоснабжения _____________________________________________
     - газоснабжения _____________________________________________
     - электроснабжения __________________________________________

             Результаты осмотра здания после окончания
           отопительного периода и проведения испытаний

Комиссия в составе председателя - главного инженера ______________
и членов комиссии: _______________________________________________
произвела осмотр здания после окончания отопительного периода.
Дополнительно к внешнему осмотру произведено:
     - отрывка шурфов ____________________________________________
     - обследование  состояния  штукатурки  и  облицовки   внешней
поверхности стен зданий __________________________________________
     - снятие   архитектурных   деталей   для   осмотра    несущих
конструкций и состояния крепления деталей ________________________
     - вскрытие фрагментов несущих конструкций для определения  их
технического состояния ___________________________________________
     - производство лабораторных анализов взятых  проб  материалов
_________________________________________________________________
     - проверка  состояния  внутридомовой  системы  теплоснабжения
_________________________________________________________________
     - проверка состояния внутридомовой  системы  водоснабжения  и
канализования ____________________________________________________
     - проверка состояния системы газоснабжения __________________
_________________________________________________________________
     - проверка состояния внутридомовой  системы  электроснабжения
_________________________________________________________________
     - проверка  состояния  внутридомовой  системы  теплоснабжения
_________________________________________________________________
     - проверка состояния лифтового хозяйства ____________________
     - прочие  испытания  конструкций и инженерного оборудования и
коммуникаций здания ______________________________________________

Председатель районной (городской) комиссии _______________________

Исполнитель: ______________________ тел. ________________




Приложение 11
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

                               АКТ
          приемки объекта энергоснабжающей организацией

г. Красноярск                          " __ " ____________ 200_ г.

Наименование объекта _____________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
Представитель Энергоснабжающей организации _______________________
_________________________________________________________________
          (наименование организации, должность, Ф.И.О.)
Представитель Абонента ___________________________________________
                              (должность, Ф.И.О.)
произвели   проверку   готовности объекта  к отопительному периоду
20__ года.

     При осмотре и испытаниях выявлено следующее:

     1. По системе централизованного отопления.
Дата: _________
Системы  централизованного  отопления  выдержали    гидравлические
испытания   на   давление   __   Мпа   (__кгс/см2)    и    промыты
гидропневматическим  или  гидравлическим  способом  (вид  промывки
подчеркнуть).
     2. По индивидуальному тепловому пункту (ИТП) или элеваторному
узлу.
Дата: _________
ИТП (элеваторный узел)   выдержал  гидравлические   испытания   на
давление МПа (__кгс/см2), оборудование промыто гидропневматическим
или гидравлическим способом (вид промывки подчеркнуть).

     3. По вводу тепловых сетей в здание.
Дата: _________
Трубопроводы  от  места ввода  тепловых  сетей  в  здание  до  ИТП
(элеваторного узла) выдержали гидравлические испытания на давление
__   МПа   (___кгс/см2)   и   промыты   гидропневматическим    или
гидравлическим способом (вид промывки подчеркнуть).

     4. Выводы.
4.1. Профилактические  и  ремонтные  работы  внутридомовых  систем
выполнены.
4.2. Система   централизованного   отопления,   оборудование   ИТП
(элеваторного узла) гидравлические испытания выдержали.
4.3. Сужающие  устройства   (сопла),   ограничительные   диафрагмы
соответствуют расчетным.
4.4. Количество  и  поверхности  нагрева   отопительных   приборов
соответствуют проекту.
4.5. Состояние утепления отапливаемых зданий (чердаки,  лестничные
клетки,  подвальные помещения),  внутренней трубопроводной системы
удовлетворительное.
4.6. Состояние тепловой изоляции внутренней трубопроводной системы
удовлетворительное.
4.7. Состояние      помещения      ИТП     (элеваторного     узла)
удовлетворительное.
4.8. Контрольно-измерительные   приборы  соответствуют  проекту  и
находятся в исправном состоянии.
4.9. Паспорт   на  ИТП,  схемы  и  инструкции  для  обслуживающего
персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.

     5. Замечания по предписанию от ______________________________
_________________________________________________________________
Выполнено: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
Не выполнено: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
Абоненту предлагается выполнить: _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Отметка об устранении замечаний: _________________________________
_________________________________________________________________

     6. Заключение.
Считать объект  допущенным  к  эксплуатации в отопительном периоде
200_/200_ г.

Представитель Энергоснабжающей организации _________________

Представитель Абонента ________________________________

Дата __________




Приложение 12
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

                             ПАСПОРТ
          готовности объекта к работе в зимних условиях

г. Красноярск                            " __ " __________ 200_ г.

Принадлежность объекта ___________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________

1. Результаты эксплуатации объекта в  зимних  условиях  прошедшего
отопительного периода 200_/200_ г.

N 
Основные виды  
неисправностей 
конструктивных 
элементов и   
инженерного   
оборудования   
Дата 
Причина     
возникновения  
неисправностей 
Отметка о     
ликвидации    
неисправностей  
в текущем году  































2. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в
зимних условиях 20__/20__ г.

N 
Виды выполненных   
работ на конструктивных 
элементах и инженерном 
оборудовании       
Ед. изм.
По плану 
подготовки
к работе 
в зимних 
условиях 
Выполнено   
при подготовке
к работе   
в зимних   
условиях   
1  
Ремонт кровли            
тыс. м2 


2  
Ремонт чердачных         
помещений:               




- утепление (засыпка)    
чердачного перекрытия    
м2      



- теплоизоляция          
трубопроводов,           
вентиляционных           
воздуховодов             
пог. м  



- теплоизоляция          
вентиляционных камер     
шт.     



- теплоизоляция          
расширительных емкостей  
шт.     


3  
Ремонт фасадов:          




- ремонт и окраска       
м2      



- герметизация швов      
пог. м  



- ремонт водостоков      
шт.     



- утепление оконных      
проемов                  
шт.     



- утепление дверных      
проемов                  
шт.     


4  
Ремонт подвальных        
помещений:               




- теплоизоляция          
трубопроводов            
пог. м  



- ремонт дренажных и     
водоотводящих устройств  
пог. м  


5  
Ремонт покрытий дворовых 
территорий:              




- отмосток               
м2      



- приямков               
шт.     


6  


6.1
Ремонт инженерного       
оборудования             




Центральное отопление:   




- приборы отопления      




чугунные                 
секций  



стальные                 
шт.     



- трубопроводы           
пог. м  



- арматура               
шт.     



- промывка и             
гидравлические испытания:




систем центрального      
отопления                
шт.     



тепловых пунктов и       
элеваторных узлов        
шт.     


6.2
Горячее водоснабжение:   




- трубопроводы           
пог. м  



- арматура               
шт.     



- промывка и             
гидравлические испытания 
систем ГВС               
шт.     


6.3
Узел учета тепловой      
энергии                  
шт.     


6.4
Водопровод:              




- арматура               
шт.     



- трубопроводы           
пог. м  



- подкачивающие насосы   
шт.     


6.5
Канализация:             




- трубопроводы           
пог. м  



- канализационные колодцы
и приямки                
шт.     



- промывка систем        
шт.     


6.6
Электрооборудование:     




- осветительная          
электропроводка          
пог. м  



- силовая электропроводка
пог. м  



- вводные устройства     
шт.     



- электрощитовые         
шт.     



- электродвигатели       
шт.     


6.7
Система газоснабжения    
(выполняет               
специализированная       
организация)             
шт.     


6.8
Другие работы            


















7  
Обеспеченность объекта:  




- пескосолевой смесью    




- инструментом и         
инвентарем для уборки    
территории в зимних      
условиях                 




3. Результаты  проверки  готовности  объекта  к  работе  в  зимних
условиях 200_/200_г.

     Комиссия в     составе     председателя     -      начальника
жилищно-эксплуатационного  участка  (ЖЭУ)  N __,  членов комиссии:
инженера ЖЭУ _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Представители:
ФГУ "Управление государственного
энергетического надзора
по Енисейскому региону" __________________________________________
МУПП "Водоканал" _________________________________________________
администрации ________________________ района города _____________
произвели проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждают,  что
данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: ______________________________
Члены комиссии: _____________________________________
                _____________________________________
                _____________________________________
                _____________________________________
                _____________________________________
                _____________________________________
                _____________________________________

Разрешаю эксплуатацию   данного   объекта   в   зимних    условиях
200_/200_ г.

Директор МУП ПЖРЭТ-__ ____________________________________________




Приложение 13
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

                             ПАСПОРТ
               готовности источника теплоснабжения
                     к отопительному периоду

г. Красноярск                            " __ " __________ 20__ г.

Наименование источника теплоснабжения ____________________________
_________________________________________________________________
Принадлежность объекта ___________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________

Основные данные:
     1. Установленная мощность ________ Гкал/ч
     2. Располагаемая мощность ________ Гкал/ч
     3. Подключенная тепловая нагрузка ________ Гкал/ч
     4. Количество подключенных зданий:
        Всего __________
        В том числе:
        - жилые дома -
        - дошкольные учреждения -
        - школьные учреждения -
        - лечебные учреждения -
        - гимназии и лицеи -
        - здания госучреждений -
        - прочие -
     5. Количество зданий с ГВС __________

                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     Источник     теплоснабжения    к    отопительному     периоду
20__/20__ г. подготовлен.

Председатель комиссии ____________________________________________

Руководитель Энергоснабжающей организации ________________________

Представитель ФГУ "Управление
государственного энергетического
надзора по Енисейскому региону" __________________________________




Приложение 14
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

СПРАВКА
о включении источников тепла и подключении
зданий к теплоснабжению (по состоянию на ________ г.)

Назначение    
зданий      
Теплоснабжение 
от ТЭЦ     
Теплоснабжение от
муниципальных  
котельных     
Теплоснабжение от
ведомственных  
теплоисточников 
Всего по району 

кол-во
из них  
подключено
кол-во
из них  
подключено
кол-во
из них  
подключено
кол-во
из них  
подключено
Жилые здания ПЖРЭТ








Жилые здания      
ведомств          








Всего жилых зданий








Дошкольные        
учреждения        








Школьные          
учреждения        








Лечебные          
учреждения        








Гимназии и лицеи  








Вузы и колледжи,  
здания культурного
и социально-      
бытового          
назначения        








ИТОГО             









Источники теплоснабжения   
Общее количество  
В работе  
Теплоэлектроцентрали          


Муниципальные теплоисточники  


Ведомственные теплоисточники  


Электрокотельные              


ИТОГО                         



Председатель районной (городской) комиссии _______________________




Приложение 15
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ
ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (В ЧАСАХ)

Таблица 1
N 
Наименование работ    
Диаметры труб, мм                   


57 - 219
273 - 426
530 - 720
820 - 920
1020 - 1420
1.
Отключение аварийного      
участка, ограждение,       
вызов представителя ГИБДД  
при необходимости          



2    



2    



3    



3    



4     
2.
Откачка воды из затопленных
камер, каналов             

1    

2    

3    

4    

5     
3.
Вызов комиссии, опорожнение
отключенного участка       
трубопровода               


1    


2    


3    


3    


4     
4.
Вскрытие аварийного участка
теплосети, определение     
размеров и границ дефекта  


1,5  


2    


3    


4    


4     
5.
Демонтаж дефектного участка
трубопровода               

0,5  

0,5  

1,5  

1,5  

3     
6.
Подготовка участка под     
укладку новой трубы        

-  

0,5  

1    

1    

1,5   
7.
Монтаж новой трубы и       
сварка стыков              

1    

2    

3    

3,5  

4,5   
8.
Заполнение                 
отремонтированного участка 
теплоносителем,            
восстановление циркуляции  



1    



2    



2,5  



3    



4     
9.
ИТОГО                      
8    
13    
20    
24    
30     

Примечание. 1. При ремонте трубопровода, пересекающего другие подземные коммуникации, в нормативные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице 2 приложения 12.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице 2 приложения 15, а не в приложении 12.





Продолжение
приложения 15
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
НА УЧАСТКАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ (В ЧАСАХ)

Таблица 2
N
Наименование работ    
Единица  
измерения 
Затраты труда при диаметре трубы, 
фасонной части (чел./ч)      



до 159 мм
219 - 426 мм
530 - 1020 мм
1.
Замена щитовой неподвижной
опоры                     
1 опора    
3,9   
6,2    
14      
2.
Замена компенсатора       
сальникового, сильфонного 
1 комплект 

4,2   

7,9    

18,7    
3.
Замена П-образного        
компенсатора              
1 комплект 

2,4   

2,5    

-      
4.
Замена арматуры           
(числитель - без снятия   
перекрытия камеры,        
знаменатель - с учетом    
демонтажа и монтажа       
перекрытия)               
1 шт.      





4     





12      





12,5/33 
5.
Замена металлоконструкций 
в камерах, проходных      
каналах                   
1 тонна    


8,5   


8,5    


17    
6.
Установка и демонтаж      
заглушек                  
1 заглушка 

1,2   

3,5    

4,5    




Приложение 16
к Правилам
подготовки и проведения
отопительного периода
в г. Красноярске

СОДЕРЖАНИЕ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К КРУПНОМУ ТЕПЛОИСТОЧНИКУ

1. Описательная часть (пояснительная записка) режимов работы должна содержать характеристики оборудования и параметры работы теплоисточника, насосных станций, ЦТП, КРП, тепловых сетей. Кроме того, должен быть выполнен анализ работы теплоисточника, насосных станций, ЦТП, КРП и тепловых сетей в прошедшем отопительном периоде.
2. Режимы работы теплоисточника должны в своем составе содержать:
- температурный график в графическом и табличном виде с интервалом температур наружного воздуха в 1 °С от +8 °С до -40 °С с добавлением поправки на ветер;
- данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах;
- данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
- данные о расходе подпиточной воды;
- данные о задействованном оборудовании в зависимости от температур наружного воздуха;
- данные об установленной и располагаемой мощности теплогенерирующего и теплопреобразующего оборудования;
- данные о присоединенных нагрузках Потребителей (отдельно по отоплению, ГВС и др.).
3. Режимы работы насосных станций, ЦТП, КРП и тепловых сетей должны быть составлены в виде таблицы с интервалом температур наружного воздуха в 5 °С от +5 °С до -40 °С и содержать следующие данные:
- о нагрузке на оборудование;
- о задействованном оборудовании в зависимости от температуры наружного воздуха;
- о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
- о расходе подпиточной воды;
- о давлении в подающем и обратном трубопроводах.
Режимы работы тепловых сетей должны содержать в своем составе:
- принципиальную схему с указанием ТК, КСЗ, Ду;
- результаты гидравлического расчета тепловых сетей;
- пьезометрические графики (по результатам гидравлического расчета) тепловых сетей по направлениям с указанием полных напоров в узловых точках (насосные станции, ЦТП, КРП и тепловые камеры), рельефа местности;
- расчет дроссельных устройств для муниципальных жилищных предприятий, организаций, финансируемых из бюджета города, ТСЖ, ЖСК, ТД и предприятий, выполняющих муниципальный заказ администрации города.
4. Режимы работы ЦТП, КРП и тепловых сетей организаций, осуществляющих транзит тепловой энергии, должны содержать:
- температурный график в виде таблицы с интервалом температур наружного воздуха в 5 °С от +5 °С до -40 °С;
- данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах первого, второго контура теплосети;
- данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах первого, второго контура теплосети;
- данные о расходе подпиточной воды;
- данные о задействованном в работе оборудовании в зависимости от температуры наружного воздуха;
- данные об установленной и располагаемой мощности оборудования;
- данные о присоединенных нагрузках Потребителей по ЦТП, КРП (с разделением по типу нагрузки).
Режимы работы теплоисточника, насосных станций, ЦТП, КРП и тепловых сетей должны содержать данные о работе и в летний период времени.
Примечание. Режимы работы должны быть утверждены главным инженером или главным энергетиком предприятия и согласованы администрацией города.




Продолжение
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СОДЕРЖАНИЕ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ
К МАЛЫМ КОТЕЛЬНЫМ

1. Описательная часть (пояснительная записка) режимов работы должна содержать характеристики оборудования и параметры работы теплоисточника и тепловых сетей. Кроме того, должен быть выполнен анализ работы теплоисточника и тепловых сетей в прошедшем отопительном периоде.
2. Режимы работы теплоисточника должны в своем составе содержать:
- температурный график в графическом и табличном виде с интервалом температур наружного воздуха в 1 °С от +8 °С до -40 °С с добавлением поправки на ветер;
- данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах;
- данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
- данные о расходе подпиточной воды;
- данные о задействованном оборудовании в зависимости от температур наружного воздуха;
- данные об установленной и располагаемой мощности теплогенерирующего и теплопреобразующего оборудования;
- данные о присоединенных нагрузках Потребителей (отдельно по отоплению, ГВС и др.).
3. Режимы работы тепловых сетей должны быть составлены в виде таблицы с интервалом температур наружного воздуха в 5 °С от +5 °С до -40 °С и содержать следующие расчетные параметры:
- данные о нагрузке на оборудование;
- данные о задействованном оборудовании в зависимости от температуры наружного воздуха;
- данные о расходах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
- данные о расходе подпиточной воды;
- данные о давлении в подающем и обратном трубопроводах.
Режимы работы тепловых сетей должны содержать в своем составе:
- принципиальную схему с указанием ТК, КСЗ, Ду;
- результаты гидравлического расчета тепловых сетей;
- расчет дроссельных устройств для муниципальных жилищных предприятий, организаций, финансируемых из бюджета города, ТСЖ, ЖСК, ТД и предприятий, выполняющих муниципальный заказ администрации города.
Режимы работы теплоисточника и тепловых сетей должны содержать данные о работе и в летний период времени.
Примечание. Режимы работы должны быть утверждены главным инженером или главным энергетиком предприятия и согласованы администрацией города.




