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АО «НПП «П олет»
(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность 
в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, 

специализированной организации в случае ее привлечения) 
по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения:

здания котельной и магистральной теплотрассы_________________
(наименование системы теплоснабжения) 

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - 
Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования:_____июль 2021 года
Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с 

использованием объектов, в отношении которых проведено техническое 
обследование: АО НПП «П олет»

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое 
обследование:

N Обследуемый объект 
теплоснабжения

Место нахождения

1. Котельная г. Нижний Новгород. Ленинский район, 
ул. Заводская. 19

2. Магистральная теплотрасса г. Нижний Новгород, Ленинский район, от 
здания котельной ул.Заводская. 19 до 
здания АО НПП «П олет» 
пл.Комсомольская, д.1



2) перечень параметров, технических характеристик, фактических 
показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов 
теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

A. Описание основных параметров и технических характеристик объектов 
теплоснабжения:

- котельная:
2-х этажное производственное (панельное) здание. Оборудовано 3-мя котлами 

КВ ГМ  20-150. Установленная мощность котельной 60 Гкал/час.
- теплотрасса:
протяженность 3,8 км в 2-х трубном исполнении Ду 400-350-300 мм (материал -  сталь)

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
- общая выработка тепловой энергии в 2020 году 103 095 Гкал
- собственные нужды котельной 1132 Г кал
- полезный отпуск тепловой котельной 98 234 Гкал.

B. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):
- котельная: не выявлено
- теплотрасса: при гидравлических испытаниях обнаружены места, подверженные 

коррозионному износу в результате воздействия высоких температур и длительного срока 
экплуатации.

Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, 
измерений) представлены в приложении N 1 к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:
- здание котельной находится в удовлетворительном состоянии, котельная готова к 
обеспечению потребителей тепловой энергией;
- магистральная теплотрасса -  требуется проведение ремонта с заменой участков 
трубопровода.

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в 
момент проведения обследования, включая процент износа объекта 
теплоснабжения:

N п/п Наименование
объекта

Г од ввода в 
эксплуатацию

Оценка технического 
состояния

Процент
износа

1 Здание котельной 1993 удовлетворительно 33,6 %

2 Теплотрасса 1993 удовлетворительно 80%

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей 
эксплуатации объектов системы теплоснабжения:
котельная и магистральная теплотрасса пригодны к дальнейшей эксплуатации с целью 
производства и транспортировки тепловой энергии ( в горячей воде ) для нужд отопления 
и горячего водоснабжения при условии проведения регулярных обследований состояния 
объектов и выполнения работ по их обслуживанию и ремонту.

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную 
техническую документацию:
Правила эксплуатации тепловых энергетических установок и тепловых сетей.

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей 
надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации



обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их 
проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию 
инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых 
значений показателей надежности, и энергетической эффективности, 
рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в 
состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные 
решения:
- произвести работы на паровом котле (не эксплуатировался) с возможностью его 
работы
в водогрейном режиме

Начальник котельной С.Ю. Давыдов


