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Теплофикация

Хозяйство у МП трест «Те-
плофикация» солидное. 
Четырнадцать котельных, 
302 бойлерных и тепловых 
пункта, 7 крупных отопи-
тельных пунктов, 14 тепло-
вых насосных станций, 1348 
километров тепловых сетей 
и сетей горячего водоснаб-
жения диаметром от 40 до 
1000 миллиметров. Обслу-
живает это штат из 945 
работников.

– Отопительный сезон 2020–
2021 продолжался 214 дней с 24 
сентября 2020 по 26 апреля 2021 
года, – рассказал директор МП 
трест «Теплофикация» Вадим Ага-
фонов. – Средняя температура на-
ружного воздуха за отопительный 
сезон составила минус 6,8 градуса. 
Минимальная среднесуточная 
температура воздуха была за-
фиксирована 14 января этого года 
– 29,6 градуса. 

По завершении сезона специали-
сты треста провели опрессовку 
тепловых сетей. В 2021 году впер-
вые гидравлические испытания 
проводились с отключением го-
рячего водоснабжения у потре-
бителей всего на десять дней. 
Повреждения, выявленные в ходе 
испытаний, полностью устране-
ны на магистральных тепловых 
сетях, а на внутриквартальных 
тепловых сетях будут устранены 
в течение августа. Опрессовка 
включает испытания на прочность 
и плотность системы отопления, 
проверку узлов управления и те-
плообменников, ревизию запорной 
арматуры, замену неисправного 
оборудования, восстановление 
нарушенной изоляции, ремонт 
тепловых пунктов и промывку 
систем отопления.

Выйдя из одного отопитель-
ного сезона, предприятие начи-
нает готовиться к следующему. 
Проводятся плановые ремонты 
котельного оборудования; за-
порной, регулирующей, предохра-
нительной арматуры, насосного 
оборудования, электрооборудова-
ния, контрольно-измерительных 
приборов. 

– На пиковой котельной про-
вели экспертизу промышленной 
безопасности металлоконструк-
ций, трубопровода котлов № 1 
и 2, – объяснил Вадим Владими-
рович. – На Западной котельной 
выполнили режимно-наладочные 
испытания котла и техническое 
освидетельствование дымовой 
трубы. На котельной посёлка 
Железнодорожников выполнено 
техническое освидетельство-
вание трубопровода котла. В 
ведение треста передана котель-
ная по улице Менжинского, 1/1, 
предназначенная для снабжения 
отоплением и горячей водой 
комплекса социальной адаптации 
граждан. Кроме того, построены 
внутриквартальные теплотрассы 
протяжённостью 29,27 метра к 
детскому саду на 290 мест в 147 
микрорайоне и 22-метровая – к 
детскому саду на 230 мест в 137а 
микрорайоне.

За отопительный сезон и первое 
полугодие построена внутри-
квартальная теплотрасса общей 
протяжённостью 485,8 метра в 
147 микрорайоне. Это позволит 
подключить к теплу строящиеся 
жилые многоквартирные дома, 
детские сады, школу и ФОК. С этой 
же целью реконструирован участок 
теплотрассы «Новая Труда».

Всего за первое полугодие 2021 
года коммунальщики отремонти-
ровали 4841 метр трубопроводов 
тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения. Для снижения 
потерь в сетях и повышения энер-
гоэффективности восстановлена 
изоляция на трубопроводах про-
тяжённостью 1772 метра. По инве-
стиционной программе проводит-
ся техническое перевооружение 
бойлерных и тепловых пунктов 
с заменой регуляторов темпера-
туры горячей воды на энергоэф-
фективные, а также установка 

современных водоподогревателей. 
Выполнение ремонтных работ на 
тепловых сетях приводит к на-
рушению благоустройства город-
ских территорий. Таким образом, 
восстановлено 8762 квадратных 
метра асфальта и газона. Продол-
жается диспетчеризация тепловых 
источников и насосных станций, 
что позволяет контролировать 
технологические параметры и 
оперативно управлять режимами 
работы сетей. За 2021 год под кон-
троль взято ещё шесть объектов.

Предприятие заботится о бу-
дущих рабочих кадрах. В рамках 
учебной практики проводят экс-
курсии подростков и студентов на 
стратегически важные объекты 
теплоснабжения. За первое полу-
годие 2021 года заключено семь 
договоров о целевом обучении 
студентов в МГТУ им. Г. И. Носова, 
два выпускника трудоустроены на 
предприятие.

Во второй половине года спе-
циалистам треста «Теплофикация» 
предстоит смонтировать новый 
сетевой насос на пиковой ко-
тельной, построить и запустить в 
работу газопоршневую установку 
на очистных сооружениях левого 
берега, заменить участки сетей 
на трубопроводы из сшитого по-
лиэтилена по улице Аэродромная, 
а также тепловую изоляцию по 
улице Суворова. Необходимо за-
вершить капитальный ремонт те-
пловых сетей по улице Строителей 
протяжённостью 240 метров и 70 
метров – по улице Труда. 

– Трест «Теплофикация» обе-
спечивает надёжное снабжение 
жителей города теплом и горячей 
водой, – подвёл итог директор 
предприятия. – Главная задача – в 
организации надёж-
ной работы системы 
теплоснабжения и 
бесперебойной по-
даче тепловой энер-
гии потребителям по 
производственной и 
инвестиционной 
программе. 

Готовность к 
отопительному 
сезону систем 
отопления го-
рода на сегодня – 92 процента. 
Дополнительно проведена про-
верка имеющейся передвижной 
котельной – резервного источника 
теплоснабжения.

– На случай перебоя электро-
снабжения в Горэлектросети име-
ются две передвижные дизельные 
электростанции, – рассказал на-
чальник управления ЖКХ Алексей 
Болдашов. – Трестом «Водоканал» 
капитально отремонтировано 
больше трёх километров сетей 
водоснабжения и 102 метра сетей 
канализации, Горэлектросетью 
– 18,3 километра электрических 
сетей, сделан текущий ремонт 
электрооборудования в 188 транс-
форматорных подстанциях. Готов-
ность жилищного фонда к зиме 
составляет 90 процентов.

 Ольга Балабанова

Надёжность и бесперебойность – главные принципы работы  
объектов теплоснабжения

Чтоб батареи не остыли

Нормативы

Кондиционер в доме могут де-
монтировать по решению суда, 
если оборудование установлено 
с нарушениями региональных 
требований и мешает соседям.

Установка кондиционеров в жилых 
домах требует соблюдения СанПиН, а 
иногда и дополнительных согласова-
ний. Сплит-система на фасаде много-
квартирного дома может быть признана 
как правомерной, так и незаконной в 
зависимости от правил конкретного 
региона.

Например, в Москве существует тре-
бование об отводе конденсата из кон-
диционеров. Запрещается отведение 
конденсата на площадки перед входом 
в жилые здания, на окна и балконы, на 
крыши коммерческих зданий первого 
этажа. Ещё есть требование отводить 
конденсат кондиционера в систему 
канализации. Так как обычно сантех-
нические комнаты находятся далеко 
от внешних стен, то для отвода воды 
потребуется установка помпового насо-
са, который будет качать воду из сплит-
системы в систему водоотведения.

Внешние блоки кондиционеров не 
должны мешать соседям, считает за-
меститель гендиректора по строитель-
ству и эксплуатации компании «ПИК-
Комфорт» Владислав Лукьянов. То есть 
закрывать свет и обзор, создавать лиш-
ний шум. А конденсат не должен капать 
на чужие окна или подоконники. Кроме 
того, распоряжаться общедолевым 
имуществом, куда входят и фасады, 
можно только на основании решения 
общего собрания собственников.

Обычно управляющая компания 
узнаёт о неправильной установке обо-
рудования от соседей, после чего про-
водит проверку и выдаёт собственнику 

предписание исправить нарушения в 
досудебном порядке. Если тот игно-
рирует предписание, то соседи или 
управляющая компания могут подать 
в суд. По решению суда оборудование 
демонтируют, а расходы на работу по-
несёт сам собственник. 

Современные бытовые кондиционе-
ры могут охлаждать и нагревать воздух 
в помещении, с помощью фильтров 
очищать его, но в большинстве они не 
создают приток свежего воздуха. Кроме 
системы кондиционирования в помеще-
нии необходима естественная вентиля-
ция, какой может быть регулируемый 
оконный вентиляционный клапан, 
открытая створка в режиме зимнего 
проветривания, а также вентиляция с 
механическим побуждением.

Системы кондиционирования бы-
вают бытовые, полупромышленные и 
промышленные. В административных 
помещениях, жилых, общественных и 
торговых зданиях, как правило, исполь-
зуются бытовые и полупромышленные 
кондиционеры.

По информации Роспотребнадзора 
Челябинской области, при оборудо-
вании системы кондиционирования 
необходимо учитывать акустические 
характеристики внутреннего и на-
ружного блоков на соответствие тре-
бованиям санитарных норм «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории 
жилой застройки».

– Наружные блоки кондиционеров 
служат источниками шума, – объяснила 
главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене труда Роспотреб-
надзора Челябинской области Елена 
Краснопёрова. – По данным акустиче-
ских расчётов проектных организаций, 
при размещении на первых этажах 
объектов с наружными блоками конди-
ционеров, на расстоянии полтора–два 
метра от ближайших окон можно раз-
мещать блоки с уровнем шума 45–47 
децибел и уровнем звуковой мощно-
сти, не превышающим 56–58 децибел. 
Внутренние блоки кондиционеров 
при различных режимах имеют неоди-
наковые уровни шума. При выборе 
кондиционера следует учитывать на-
значение помещений, где он устанав-
ливается и соответствие акустических 
характеристик внутренних блоков 
гигиеническим требованиям по шуму. 
В административных помещениях воз-
можна установка мультисплит-системы 
кондиционирования. Наружный блок 
можно разместить на кровле. В лечеб-
ных учреждениях устанавливают цен-
тральные кондиционеры. Для преду-
преждения воздействия повышенных 
уровней шума на ближайшие помеще-
ния или прилегающую территорию 
необходимо выбирать малошумные 
модели. Наружные блоки экранируют 
архитектурными преградами или шу-
мозащитными экранами, укрывают в 
специальные камеры с установкой в 
проёмах глушителей.

Всё должно быть  
по правилам

Качество жизни

Средства на коммуналку
Фонд ЖКХ оценил износ коммунальной инфра-
структуры в России в 60–70 процентов.

Минфин России совместно с Минстроем и Минэконо-
мики осуществляют подготовительные мероприятия по 
оценке, отбору проекта фонда ЖКХ для финансирования 
за счёт средств фонда национального благосостояния. 
Сто пятьдесят миллиардов рублей – это общий объём 
средств финансирования, выборка средств будет про-
ходить отдельными траншами. Фонд ждёт заявки на 
финансирование от регионов.

– Средства выделены через фонд ЖКХ на модерни-
зацию жилищно-коммунального хозяйства – это водо-
провод, очистные сооружения, канализация, – объяснил 
председатель наблюдательного совета фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Степашин. 

Напомним, что в конце мая в правительстве выбрали 
семь приоритетных инфраструктурных проектов общей 
стоимостью 4,9 триллиона рублей для софинансирования 
из фонда национального благосостояния и направили их 
на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. 
Среди этих проектов оказался и фонд реформирования 
ЖКХ.

Оптимальным сроком погашения долговых обяза-
тельств по полученным средствам называют 25 лет. 
Однако в соответствии с текущей редакцией закона, 
фонд ЖКХ действует до 1 января 2026 года. Предлагается 
установить бессрочную деятельность фонда. При этом в 
Госдуму внесли законопроект Минстроя об объединении 
с 1 января 2022 года фонда дольщиков и фФонда ЖКХ в 
рамках новой публично-правовой компании «Фонд раз-
вития территорий». Новый фонд должен стать правопре-
емником объединяемых организаций и реализовывать 
все их функции. Среди задач новой организации будет 
комплексное развитие территорий на основании ре-
шений Правительства РФ, привлечение средств фонда 
народного благосостояния и участие со стороны кре-
диторов в договорах синдицированного кредита для 
реализации проектов жилья и предоставления займов 
застройщикам.
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Вадим Агафонов

Тепловая насосная станция


