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Рабочая программа по испытаlIию водяных тепловых сетей на максимапьную
тсмпературу теплоноситеJIя устанавливает порядок (содерх<аttие и l]оследователыIость)
вь1IIоJIнения работ и операций, регламеIIтируст проRедение мероприятий, регистрацию]
обработку и оценку резуль-гатов, составление (веление) документаI(ии, разработаIIа на
ослIоваtlии РД 1 5з_з4. 1-20.329_2001

1. общие положения

1.1 Испытаtlия тепловых сетей на максимальную температуру
теплоносителя (далее испытания) проволятся на основании кllравиrr
технической экспJlуа,гации,гепловых энергоустановок), п. 6.2.J2.

|.2 Испытания проводятся с целью провсрки lpубогIроRодов и арматуры
на прочность в условиях наибольших температурных деформаций, проверки

работы компенсаторов, подвижных и неподвижных опор.
1.3 При испытаниях параметры теплоносителя на выводе котельной

принимаются:
давление в подаIоlt(ем трубопроволе Pu:, 7,5 кгс/см2;

, давление в обратном трубопроводе PnopS 3.0 кгс/см2;
температура: в подаIощем трубопроводе Т,,:95'С, в обратrIом трубопроводе Тоор= 70ОС,
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|.4 IIри повышении температуры сетевой воды в обра,гном
трубопроволе до 70"С дальнейпtий llодъем температуры сетевой воды в
подающем трубоrrроводе не произволится.

1.5 В целях предотвращения чрезмерного роста температуры сетевой воды в обратном
трубопроводе испытания проводятся с включеtl[lыми системами отопления потребителей.

1.6 LIa период проведения испытаний на максимальную температуру теплоносителя
отключаются от теплосети:

- отопительные системы лечебных, детских учреждений и tllкол;
- калориферныеустановки;
- подогреватели горячей волы.
I.1 Системы теплопотребления отключаIотся путем закрытия арматуры

[Ia подаопц{х трубопрвода,ч в узлах BBoJ(a здаlлдi. Огвgгственность за надех(ность
отклIочеtIия возлагается на потребителей(обслуживающиеорганизации).

1.8 Испытания проводятся персонаJlом lrредпрпятия совместно с
ilбс,,l1,lttи llattl tIlи lt I Icpc(}I IaJ IO N,l lltl,t,реби гслеi,t l l O.rl ()()I]ltl Nl РУ К()R(),llс г I]() N,l

мастера ТЭУ Мегtделева E.IJ.
1.9 !ата проведения испытаний устанавливается приказом по предприятию.
[.10 Работы, связанные с проведением исгtытаний, начинаIотся с 9 ч.00 мин. и

завершIаю,I,ся tIри сни)ttении,гемItературы в IIо.цающем трубопроволе на вводах поl,ребителей
до 75'с

2. Подгото вrI,гсл ь ltыс ]rtероItрrIяl,ия

JY!!

ttltt
}Ic ро lt р иlt t ис O,t,Bc t,c,t всttttыс Срок

пспо-,IIIеIIIlя

t z J .l

]. l Полго,говка приказа по ООО <Сl'Н-Энергосеl,и)) il
провсдении испытани й

ltacrep'['lJY
М ctt/tcltcB Е. L},

за l4 рабочих
дней до

испытаний

2-2 Размеrllение на сайте ООО <СТН-ЭнергосеIи))
Г[рограммы испытагtий дIя ознакомления всеNlи

потреби-гелям и тепла, обслуживаttltt(и ми
орl,аlIизациям и, учас,I,вуюlr(и]!] и в исIlы гаt{иях

Иttжеttер по ИТ и АСУ
ТП ооо кС'ГН-
Энсргосети> Макеев
Евгений Владим ирович

за l0 рабочих
дней до

испытани й

Уведомлеtlие потребителей и обслул<иваtоulие
организации о проведении испытаний (псl

принадлежности)

- I Iачальник
теttJIо,гехtlи ческого
отдела Барыки tta И.Е.
- А() <Теп поэнепгол

за l0 рабоч их
дней до

исlt ытаtrий

2.4 пре,llставить в ооо С'гн-энергосети списки
зланий и муниttиtlальных объекr,ов ll,1.6, в кOторых
булут отключены системы отопJlения tla гlериод
исп ыта ни й

Af) <Теплоэ ttергоli,
ООО <CTI I-Сr,рой>.

За 5 рабоч ий
ден ь до

испытани й

2.5 ГIрлосгав,rение в ООО <СТН,Энергосети )
информаrци о гоlOвносги к IlpoBc/lcHиIo
исп ыганий

Обслуживаtощие
организаtlии;
rtотребител и

за 5 рабочих
дней до

испытаний



2.6 Подготовка оборуловаrмя коте,rьной к
испытаниям.

Обслуrкиваtоtrlая
организация ООО
(кРЭС)

за 2 рабоч их
лня до

испыr,агtи й

2.7 Подготовка приборов, оборудования для контроля
и записи ,гемпературы, давления, расхода воды в

подаюII(ем, обратном и подпиточном
трубопроводах коt,е;rыtой

Обслуживаюцая
организачия О()О
(КРЭС)

за 2 рабо,lик
дня до

исtlыrаtlий

2.8 l Itrлгil,rсrвка тепltовых ссl,ей к исttы t?lниrlNj.

прtlвс7lсttис обходов (clcMoTpoB) тсл:ltlсстсй;
о гl(ачкit ROды из теIt]lо]]ых Ka]\,Iep

(tlo приllа,,lлсlкtlосr и)

Обслух<ивающая
оргаI Iизация:

ооо (кРЭС),
АО <'Геплоэнерго>,

ООО <СТН-Строй>.

за 2 рабочих
дtlя д()

лrсп ьrга ни й

z,9 Ilодготовка приборов дJlя измереtiия l,емtlературы
и ,lаltл(llия водL| в полз|о||lс\t и oбгattturl
ll)_\liollpllL|ll t;rr l) tИ llIt l rlrrий {с,)(,ll))(сний}

обс-ltуlкивакlщие
оргаlIи]аLlииi
lrсl,греби геlt и

за 2 рабочих
дtlя до

исt l ы,t,а tlи ii

3. Прелварительные мероlIрия,|,ия R /leнr' испl,tтаний

N9
rtJtl

Мсроприятие ()L,Be гс,l,веttl tыс Срок
исI l()rlнеIlия

3. l l \tlltз:t1-lиtе, rы tlut I]lюр,al]ка рсryл[ц)уtоLцсй аrrtомаtики 
-l'Y

(И'l'l I) зrrаrrий (coopyrr<err и й)
Обслухtиваtощие
организации;
потребител и

до!ч ф миrr

з,2 Сообщение руководителю испыгаlrий о выполнении
пункта 3. l

Обслуrкиваrоцие
оргаl{изаци и;

потрсбитс.tl и

,,trl!ч Q!.) r.tин

4. fIорядок проведения испытаний

JY,

Il/rr

MeptlпplrrrTtre О t,Bc t'c,l,BctttIыc Срок
llcIIoJIIlell цrI

l 2 4

4.1 Поллержание давлеIIия в подающем
трубопроволе на выходе из котеJlьllой { |!кгс/см2,
давление в обратном трубопроводе l'nopS 3.0 кгс/см2;

()бс:lчittи Batil tt litrt

tlрl а ttизация (Х)О
(I{РЭС))

l] lcLlcllllc
исtlыtlttltlй



4.2 Обссtrсчсние контроля и заIIиси tttlltазаltий
,I,еN{перат),ры и да&пеlIия в Il().Ilauol I(cN,l ll
обратtlсlьl пlубопlюволах наксrтсльtlой. llаписt,
IIl)ои,]водить с интсрвалоNl l5 ьlинут

()бсJlу;,ltиваю ttlая

о1,1ганизачия (ХХ)
(KI):X])

с9чO()мин
до конца

провеления
испытаtrий

4.з ОбесtIечеttие liон,I,роJIя и заIlиси ttоtсазаttий

Ici\lIlcpillypы и лашlсния в lI(цaK]tL(et{ и обраr,ноiu
,rрубоrtроволах в ИТП злаIlий, IIеречислсrII Iых R п,

2.9. Запись пl]оt{зtsоди,I,ся с интсрвалоNl I 5 мину r,

Обслухtиваtощис
()IlI,aI lиза цtj 1,1;

потрсб итсли

о9чOOмин
ло KolIL(a

ПI]ОВСЛСНИЯ

исгIытаt tи й

4.4 Обеспечение коttтрля за состоянием систем
оюп-леtlия здаttий, сис,Iем ГВС и ИТ'П. Обеспечеьrие
постояllllого прис},тствие персоllаJIа в

ИТП, борулованньксмесительными насосами
(внутренней циркуляции)

Обс"l1,ltсивlttсltllие
()PI аltизllци и1

Ittl,t,peб tll elt и

R l,счеIIие
исtlыlаttиii

4.5 Обеспечен t,le контроля за состояtIиеý,l r рубоt tровil2цtв
тепловых сетей.
(ло гtриttа2gtеrкl tt,lс,ги)

()бс;t1,1l<и Biutlщая
оргаIttlзация:
()о() ((КР:)С),
Д() K'I'ettltoэ ttellt сl tl,

ООО к(| I't l-CTpoi,irl.

I] течеIIие
испытаний

,1.6 11однятие темпераryры в подающем трубопроводе на
выходс из котельной до 95 

ОС (со cKopocTbKl не более
20ОС в час)

Оболуживающая
организация ООО
( КРЭС)

с9чOOмин,
доlOч00
мин

4.1 11оддержание температуры воды в полаIощем
трубопроводе на выходе из котелыtой !ýОС, и

подлеря(анис сё в течснис 2(двух) часов.

()бслу;,ки Bato ttlая

сlргаtlизаrlия С)OО
(КI)ЭС))

с l0 ч 00 мин
до 12ч00
мин

4.8 Снижение температуры воды в подающем
rрубопроволе IIа выходе из котсльной ло 75 "С со
скоростью не более 20'С в час

()бс-rtуrttи Battl ttlая

оl]гаIIи]аIlия ОО()
KKI)l)(]>

с12чOOмин
до14ч00
мин

5. Порялок завершения испыганий
N!
tt/tt

Mcpclt t1l tl яr,ис L),l,ве,l,сlвеIlные CptlK
исllо,]lIIе Itl] я

5. ] Проведение обходов (осмотров) трубопроводов
теплосети.
(по приналлежности)

обс,rtуrrtи Baltl щая
ol)I,2tI lизаIlи я;

ооо < Кl'ЭС]il,
А() < I'егt.tttlэ нсрго>,
()()() <C'l Н-Строй>.

с9ч]Or,tиtr
ло !(OI]Ilir

исtIыгаtIи й

5.2 Предсташение информачии в ООО <CTII-
1Hept осеlил об иtменениях во вгемя исllыгаllий
]емпераDры воды в полаюlltем и обра,l Ho\,l

трубопроволах в ИТП здаrrиЙ, указанных в п. 2.9

Обслуживающие
организации,
потребите;I и

в tс.tсltис 2-х
;lабо,tих,цнсй
llO OKolI ча]lии

исl lьгl,а tlи ti



5.з Составление AKтa и Отчета о результатах
испыгаttий

п,rас,rер l'l)Y
Мсrrлсlrсв Ll, [],

в тс,tеltие l5 tи
рабо,lt.tх Jlltей
IlO окоIIча lIи и

tIсп ы],аl Iп tj

б. Мероприятия по обеспечению безопасности при проведении
испытаний

6.1 Испытания тепловых сетей на максимальнуtо температуру теплоносителя
проводятся по наряду-допуску на выполненис работ tIa тепловых энергоустановках.

6.2 Во время испытаний запреIIIаIотся лtобые работы на тепловых сетях, не связанные с
проRеllением исгtытzrIrий.

6.З При испытаниях запрещается нахождение персонzulа в камерахj колодцах, каналах и

туI{tIелях. !опускается кратковременный спуск в указанные сооружения для контроля
тепловых перемсrцений трубопроводов с соблюдеr{ием мер техЕtики бсзопасности.

6.4 В случае обнарух(ения утечки теплоноситеJIя на тегIJlовой сети и/или в И'ГП
потребителя незамедJIителыIо ставится в извесl,ность обслуживаюU]ая организация. Место

утечки ограждается и обеспечивается дежурство до устранения повреждения.
6.5 При значительном повреж/lении участка теплосети, сопровождающимся резким

увеличением расхо],(а подпито.Iной воды и паltекием лавJIения в t,рубопроводах, исtlьгrаllия
прекращаются.

6.6 Рсшснис о прекращении испытаний либо об их продолх(сFIии с выявлеIIными

поврех(деtlиями приниNIает рукоRодитсль испыталlий.

7. Расстановка персонала при проведении испытаний
l. Обслуживаюцая организация ООО (КРЭС) - находятся на котельной по адрссу ул. Московское
Lrrocce,52, Пl.

2. Обслуживаюшlая организация ООО кКРЭС>, АО кТеплоэнерго>, ООО кСТН-Строй>, -

проводят обходы, осмотры трубопроводов,t,еплосе,tи (по принадлежнос,ги).

3. Обслуживаtощие организации, потребителей - непосредственно рялом с оборудованием ТУ (ИТ'I0
здаttий (сооруrкени й

8. Ответственные лица
1. Руководитель испытаний Macтep ООО < СТН-ЭнерI,осеr,и > Менделев Евгений
Владимирович
2. Обслуживающая организация ООО <КРЭС>l - Начальник участка котельных и теплосетей
Воронин Александр Сергеевич
3. Иrtженер по информационным ,гехноJ,Iогиям и АСУ ТП ООО < СТН-Энергосети > Макеев
Евгений Владимирович
4. I{ачальник теllлотехuического отдела ООО кСТН-Энергосети) Барыкина Ирина
Евгеньевна.
5. Потребители.



9. KorlTirKTll1,Ie лаIIlIые

Nl]

tt/tl

Подразде';tение/
должность

Ф, tj. (). контактный
телеdlон

l Мастер ООО кСТН-
Эrrергосети>

Met tлеltеrз EBt еtlий В;tалишtирrlвt.t,l 8-904-927 69 бj

2 Начальник участка
котелькых и теплосстсй
ооо (КРЭС)

}3ilptl н и н AJIcltcaIl,,lp Ccpl сс Blr ч 8-908- l54-8l 7tl

] Инженер по ИТ и АСУ
ТГt ооо KC'l'H-
Энергосети>

М attcc в Llвгсttиii I}:tаt,цилtирtlвi.tч 8_920-2 5lJ- 50-.5 8

4 IIач:t_rtьгrrtк

l cl ljlO гсх l l tl t lcc ко l,L)

о l;te'lla ()()() к(]'ГI I-

l) ltсргtlсс,гtl ll

Iiapt,lKtltra Ириtrа liBl,clr ьев tta 8-9l0-]96-66- l5

5 потпсбители дО <ТеtI-rtо,lttсргоll
CTapttt ttii мастср
[]ороttигt L]асил и й Дttа,ttlltьсви,t

8_920_055_76_6l
8_290_040_8l _35

о(JО к Базис>
Главны й инженер Шевелев Сергей
стаltисltавович

lJ -92()-()()()- l ] -6 7

ГУ МЧС России гrо [ [и>кегородской
области. Начальник 29 ПСЧ ФПС ФГКУ
" l о r рял" ФПС ло Нижсгорr,лской
области (капитан внутр. службы)
счхарев КиOилл Дмктриевич

lJ-9 10- 1 09-77-92

Marlc:ltlB q).Д. t1II

I lar ltoB Льll1,1,1lий I(lDl,свl,tч
8-920-027-09-2 I

I lижсгородский губерl lский коJlJIел)к
l-Б[IОУ Инжснср по э ксплуатации
здаttий Хамидуллиtt .Щиtlис Газимович

11-9 l 5-95 l -.58-59

СТН-Строй ООО
Инженер с.ltужбы эксплуатации
коачсов Дм иr,оий Аllекоаrrдосrвич

li-951-9()6-()6 5l

Мастер 'ГЭУ ООО к С'ГН-Энергосети )

Мастер 'ГЭУ ООО кСТН-Энергосети)

MeH/(erteB Е.В.

Фотина А.А.
q/r_.._-/


