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УДК 621,311____________________________________________
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОВВДЕНИЯ
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СИСТВ1 ТРАНСПОРТА И ВАСПРВДЕЛЕНИЯ Введено впервые

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)_____________________________________________

Вводится в действие 
с 01.06.2000 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Типовая программа разработана в соот
ветствии с требованиями "Правил проведения энергетичес
ких обследований организаций", утвержденных Минтопэнер
го России 25.03.98 г., и "Положения по проведению энергети
ческих обследований организаций РАО "ЕЭС России” (М.: 
СПО ОРГРЭС, 2000).

1.2. Типовая программа устанавливает порядок и состав 
работ при проведении энергетических обследований (ЭО) 
систем транспорта и распределения тепловой энергии (теп
ловых сетей) в системах централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) энергообъектов, входящих в РАО "ЕЭС России".

1.3. Целью ЭО является оценка эффективности передачи 
и распределения тепловой энергии (ТЭ) от генерирующего 
источника тепла до потребителей, определение направлений 
и возможной величины снижения затрат энергоресурсов (теп
ловой и электрической энергии, сетевой воды) при транс
порте тепла.

1.4. Основными задачами ЭО систем транспорта и рас
пределения тепловой энергии являются определение факти
ческих показателей работы систем транспорта (СЦТ в це
лом), сравнение их с нормируемыми значениями, выявление 
и анализ причин их несоответствия и путей устранения.
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Настоящая Типовая программа составлена для проведе
ния всех видов обязательных обследований, которым долж
ны подвергаться энергоснабжающие организации РАО “ЕЭС 
России", в составе которых находятся системы транспорта 
тепла.

1.5. В соответствии с назначением проводятся следующие 
виды ЭО:

предпусковое и предэксплуатационное;
первичное;
периодическое (повторное);
внеочередное;
локальное;
экспресс-обследование.
1.5.1. Предпусковое и предэксплуатационное обследова 

ние — проводится на законченных строительством системах 
транспорта тепла, а также после их реконструкции и модер
низации, для проверки соответствия выполненных монтаж
ных и наладочных работ проекту и требованиям норматив
но-технических документов по обеспечению показателей 
энергоэффективности. Проводится органами Госэнергонад
зора России или по его поручению энергоаудитором.

1.5.2. Первичное обследование — проводится после нача
ла эксплуатации в сроки, согласованные с органами Госэ
нергонадзора России, для оценки энергоэффективности сис
тем транспорта ТЭ в процессе эксплуатации.

1.5.3. Периодическое (повторное) обследование — прово
дится для оценки динамики эффективности использования 
энергоресурсов, сокращения их затрат, а также проверки 
выполнения ранее разработанных рекомендаций.

1.5.4. Внеочередное обследование — проводится по иници
ативе органов Госэнергонадзора России или администрации 
региона в случае, если резко возрастает потребление энерго- 
ресурсов, увеличиваются затраты на транспорт тепловой энер
гии, потери тепла и сетевой воды, ухудшается использование 
температурного перепада или изменяются другие показатели, 
свидетельствующие о снижении энергоэффективности.
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1.5.5. Локальное обследование и экспресс-обследование — 
проводятся по отдельным показателям работы, видам энер
горесурсов или оборудования систем транспорта тепла в 
условиях ограничения обследования по объему и (или) вре
мени.

1.5.6. Сроки и периодичность проведения энергообследо- 
ваний устанавливаются “Положением по проведению энер
гетических обследований организаций РАОТЕЭС России".

1.6. При энергетическом обследовании систем транспорта 
и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) выявля
ются следующие показатели энергоэффективности работы:

удельный расход сетевой воды на единицу присоединен
ной тепловой нагрузки;

удельный расход электрической энергии на транспорт 
теплоносителя;

перепад температур сетевой воды в подающем и обрат
ном трубопроводах или температура сетевой воды в обрат
ном трубопроводе при соблюдении температуры сетевой 
воды в подающем трубопроводе согласно температурному 
графику;

потери тепловой энергии на транспорт тепла, в том числе 
через изоляцию и с сетевой водой;

потери сетевой воды.
Фактические значения перечисленных показателей, оп

ределенных за прошедший год по сезонам работы тепловых 
сетей по каждому источнику тепловой энергии или в целом 
для системы теплоснабжения, должны быть сопоставлены с 
соответствующими нормируемыми значениями показателей 
в приведенных условиях.

1.7. Энергетическое обследование конкретной системы 
транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) проводится 
по техническим программам, составленным на основании 
настоящей Типовой программы.

Технические программы разрабатываются организация
ми, проводящими обследование с учетом особенностей тех
нологических схем и обследуемого оборудования.
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При разработке технических программ и проведении об
следований (за исключением предпускового) должны исполь
зоваться результаты проведенных ранее на объекте режим
но-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки 
энергетических характеристик, данные отраслевой статисти
ческой отчетности.

1.8. Методической базой для проведения обследования 
являются нормативно-технические документы, приведенные 
в списке использованной литературы к настоящей Типовой 
программе.

1.9. Технической базой обследования являются: 
проектная и исполнительная документация по тепловым

сетям (ТС) и насосно-дроссельным станциям;
эксплуатационная документация (расчетные температур

ные графики, гидравлические режимы, данные по присоеди
ненным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

статистические данные за год, предшествующий проведе
нию ЭО (расходы сетевой и подпиточной воды, располагае
мые напоры, отпуск тепла, температуры сетевой воды, тем
пературы наружного воздуха и грунта и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний ТС по 
определению тепловых потерь и гидравлических характе
ристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам при
меняемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуа
тации ТС;

оснащенность приборами учета отпускаемой и потребля
емой тепловой энергии и теплоносителя;

материалы по разработке энергетических характеристик 
систем транспорта тепловой энергии.

1.10. Необходимым условием проведения энергетических 
обследований всех видов (за исключением предпускового 
(предэксплуатационного) является наличие разработанных 
энергетических характеристик (ЭХ) и на их основе норма
тивных показателей в соответствии с утвержденными мето
дическими указаниями.
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Поэтому до начала проведения ЭО эксплуатирующая теп
ловые сети организация должна обеспечить собственными 
силами или с привлечением специализированных организа
ций, имеющих лицензию на проведение таких работ, разра
ботку ЭХ и нормативных показателей.

1.11. При необходимости обследование должно быть рас
пространено на следующие элементы системы теплоснабже
ния, не наход ящиеся на балансе тепловых сетей AO-энерго, но 
оказывающие существенное влияние на эффективность рабо
ты систем транспорта и распределения тепловой энергии: 

водяной тракт водоподогревательных установок источни
ков тепла;

тепловые сети и потребители тепла, не находящиеся на 
балансе АО-энерго.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Энергетическое обследование осуществляется в соот
ветствии с техническим заданием, которое составляется орга
низацией, проводящей обследование (энергоаудитором), со
гласованным с руководством организации, в ведении кото
рой находятся обследуемые системы транспорта и распреде
ления тепловой энергии.

2.2. Техническое задание должно содержать:
наименование (вид) ЭО;
цели и задачи обследования;
сроки проведения обследования;
состав (перечень) обследуемого оборудования систем 

транспорта;
перечень необходимой проектной, исполнительной, эксп

луатационной и статистической информации;
перечень организационных и технических мероприятий, 

необходимых для подготовки и проведения энергетического 
обследования;
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перечень показателей и характеристик, подлежащих вы
явлению при обследовании;

период работы систем транспорта, за который произво
дится выявление показателей;

основные методические положения по проведению ЭО; 
перечень основных нормативно-технических документов, 

в соответствии с которыми проводится ЭО;
перечень представителей обследуемой организации и орга

низации, проводящей обследование, ответственных за про
ведение работы;

состав и краткое содержание отчетной документации по 
результатам обследования.

2.3. Основные этапы и состав работ при проведении ЭО 
определяются видом обследования (см. п. 1.5).

2.3.1. П ри предпусковом и предэксплуатационном ЭО 
выполняются:

ознакомление с проектной, монтажной и приемо-сдаточ
ной документацией по законченным строительством (рекон
струированным, модернизированным) объектам (трубопро
водам тепловых сетей, насосным станциям, КРП, ЦТП, нахо
дящимся на балансе AO-энерго и т.п.), а также средствам 
авторегулирования и защиты, приборам учета и контроля, 
средствам диспетчеризации и телемеханизации и т.п.;

обследование тепловых сетей, насосных станций, ЦТП, 
находящихся на балансе AO-энерго, на соответствие смонти
рованного оборудования проекту и требованиям нормативно
технических документов по выполнению энергосберегающих 
технических решений; выявление отступлений от указанных 
требований, а также дефектов монтажа и оборудования;

участие в предпусковом опробовании (ознакомление с его 
результатами), анализ технических характеристик по резуль
татам опробования, и их соответствие принятым техничес
ким решениям;

обобщение и анализ технической документации и резуль
татов предпускового опробования, оценка выявленных при 
обследовании отступлений от проекта и дефектов монтажа,
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их влияние на снижение энергоэффективности оборудова
ния (систем);

разработка предложений (перечня мероприятий) по уст
ранению выявленных недостатков и дефектов, сокращению 
затрат энергоресурсов и повышению эффективности их ис
пользования.

2.3.2. При первичном ЭО выполняются; 
ознакомление с проектной, исполнительной и эксплуата

ционной документацией по схемам и составу оборудования 
системы транспорта тепла в пределах границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности (тру
бопроводам тепловых сетей, насосным станциям, КРП, ЦТП, 
средствам авторегулирования и защиты, диспетчеризации и 
телемеханизации, системе и средствам учета тепловой и элек
трической энергии, контрольно-измерительным приборам); 
составление общей характеристики объекта (СЦТ);

рассмотрение и анализ статистической отчетности по 
фактическим гидравлическим и тепловым режимам работы 
(соответствию температур сетевой воды утвержденному гра
фику, располагаемым напорам, расходам сетевой и подпи- 
точной воды и т.п.) и материалов по фактическим и норми
руемым показателям энергетических характеристик, сравни
тельный анализ и сопоставление фактических режимов и 
показателей с их расчетными и нормируемыми значениями;

проведение контрольных текущих измерений основных 
параметров, характеризующих режимы работы (температур, 
давлений, расходов сетевой воды, расходов подпиточной 
воды);

анализ результатов и оценка в приведенных условиях 
показателей энергоэффективности;

обобщение и анализ полученных данных, выявление при
чин несоответствия фактических характеристик и показате
лей расчетным и нормируемым значениям; составление энер
гетических балансов по расходам тепла, сетевой воды и пара, 
электроэнергии; количественная оценка перерасхода энер
гетических ресурсов;
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разработка предложений (перечня мероприятий) по сни
жению затрат энергоресурсов и теплоносителя на транспорт, 
распределение и использование тепловой энергии; оценка 
эффективности предложений (мероприятий) и их первооче
редности; согласование с обследуемой организацией;

составление технического отчета по результатам ЭО с 
предложениями и рекомендациями по повышению эффек
тивности использования энергоресурсов, повышению надеж
ности ТС (СЦТ); составление энергетического паспорта.

2.3.3. При периодическом (повторном) ЭО этапы и содер
жание работ определяются объемом и качеством информа
ции, полученной по результатам первичного обследования. 
При периодическом обследовании вместо соответствующих 
этапов первичного обследования или дополнительно к ним 
производятся;

корректировка исходной информации за прошедший пе
риод после первичного обследования;

проверка объема и полноты выполнения разработанных 
мероприятий по результатам первичного обследования;

оценка результатов выполнения мероприятий по сниже
нию затрат энергоресурсов и их динамики;

разработка дополнительных или корректировка ранее 
разработанных мероприятий по повышению эффективности 
использования энергоресурсов;

внесение изменений и дополнений в энергетический паспорт.
2.3.4. Этапы и содержание работ при внеочередном ЭО, 

как правило, должны соответствовать полной программе оче
редного обследования. В то же время содержание и объем 
работ по отдельным этапам могут быть скорректированы в 
зависимости от конкретных причин, вызвавших необходи
мость Проведения "внеочеред ного обследования, т.е. необхо
димостью более углубленного анализа всех или только от
дельных показателей энергоэффективности системы транс
порта тепловой энергии.

2.3.5. Состав и объем работ при локальном обследовании 
и экспресс-обследовании определяются целями и задачами
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проведения этих видов обследования, что вводит соответству
ющие ограничения по объему подбора и анализа исходной 
информации, количеству оцениваемых показателей, объему 
инструментальных измерений и их точности, возможности 
составления материальных и энергетических балансов, а так
же разработке предложений по снижению затрат энергоре
сурсов по отдельно взятым их видам и (или) по отдельным 
объектам.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

3.1. По результатам ЭО составляется отчет, содержание 
которого определяется видом энергетического обследования. 
При проведении первичного обследования отчет должен со
держать:

техническую характеристику обследуемого энергообъекта;
результаты обобщения и анализа использованных исход

ных данных;
перечень и количественные значения нормируемых и 

фактических показателей энергоэффективности, результаты 
их сопоставления и анализ причин их несоответствия;

энергетический и материальный балансы;
оценку эффективности использования энергоресурсов, 

предложения (мероприятия) по сокращению затрат энерго
ресурсов, потерь теплоносителя;

перечень, сроки и очередность выполнения мероприятий 
по повышению энергоэффективности, согласованных с энер
госнабжающей организацией, оценочную стоимость работ по 
их выполнению и ожидаемое значение сокращения затрат 
энергоресурсов.

3.2. К отчету должны быть приложены следующие мате
риалы:

исходные статистические данные по параметрам работы 
систем транспорта тепла за рассматриваемый период

00-152
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результаты инструментальных измерений текущих пара
метров работы, их обработки, определения показателей энер
гоэффективности и приведения их в сопоставимые условия 
с нормируемыми значениями;

исходные данные по составлению балансов использова
ния энергетических и материальных ресурсов;

обосновывающие материалы к предложениям (меропри
ятиям) по сокращению затрат энергоресурсов.

3.3. В виде приложения к  отчету или как самостоятель
ный документ составляется энергетический паспорт обсле
дуемого предприятия, примерная форма которого прилагает
ся (см. приложение). Общие сведения в энергетическом пас
порте принимаются по технической характеристике объекта 
обследования.

3.4. В зависимости от вида ЭО содержание как отчета, так 
и приложений к нему могут отличаться от приведенных ти
повой структуры и содержания отчета по результатам пер
вичного обследования.



13

П р и л о ж е н и е
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Главного управления 
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с ____ п о_____________ г.

Директор (главный инженер) 
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ф.и о подпись дата
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1

2

3

4

полное наименование предприятия и его адрес

вид собственности

наименование вышестоящей организации

ф.и.о руководителя

5

телефон, факс

ф и.о. главного инженера

телефон, факс

6
банковские реквизиты

код электронной почты

I. Краткая характеристика системы транспорта 
и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

1. И сточник (и) теплоснабж ения_________________________

ТЭЦ, ГРЭС, хотельная, др

2. Вид системы теплоснабж ения__________________________

открытая, закрытая, смешанная, при смешанной системе указать 
примерный процент преобладающего вида от общей тепловой нагрузки
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3. Расчетный температурный график.

расчетные температуры сетевой воды, наружного воздуха, 
максимальные температуры, при которых нет ограничений

4. Магистрали водяных и паровых тепловых сетей, отходя
щие от источника (ов) тепла, по видам теплоносителя:

вода________________________________________________
пар _______________________________________________ _

наименование источника, наименование магистралей, 
диаметр трубопроводов на головном участке

5 Присоединенная максимальная тепловая нагрузка по дого
ворам, по теплоносителям и магистралям в тепле и в воде:

5.1. Вода, Гкал/ч и mVm______________________________

всего, в том числе жилищно-коммунальный сектор, промыш
ленность: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение

5.2. Пар, т/ч по параметрам___________________________
6. Протяженность, км, средний диаметр трубопроводов теп

ловой сети, м___________________________________________

всего, в том числе по видам прокладки: канальная, бесканальная, надземная, 
в том числе на балансе энергоснабжающей организации

7. Насосные станции на балансе АО-энерго________________

7.1. Назначение насосной станции______________________

подкачка на подающей линии, на обратной линии, подмешивание

7.2. Количество и тип рабочих насосов, частота вращение и
мощность электродвигателя и диаметр рабочего колеса_________

7.3. Наличие регуляторов давления, их назначение (дроссе
лирование на подающей линии, подпор на обратной линии, зна
чение давления в импульсной линии)_______________________

0 0 -1 5 2
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II. Показатели работы системы транспорта 
и распределения тепловой энергии 

(тепловых сетей, системы теплоснабжения)

Наименование
показателя

Единица
камере-

Расчет
ные зна
чения

Фактические показатели 
погодам

1. Готовой «плуте тепловой энергии 
сводой 
с паром

Гкал

2. Часовой отусхтепловой энергии от ис
точника тепла по сезонам: 

отопительный 
с водой 

с паром 
летний 

с водой 
с парой

Гка̂ /ч

3. Расчетный расход сетевой воды по с е- 
эонам:

отопительный
летний

т/ч

4 Расчетный расход ларе по сезонам: 
отопительный 
летний

тА*

5 Годовые потери сетевой воды*
Всего

в том числе на технологические нужды

т

6. Годовые потери конденсата т

7 Годовые потери тепловой энергии: 

через тепловую изоляцию 
с потерями сетевой воды

Гкал

8. Нормативный удельный расход электро
энергии на транспорт тепловой энергии на 
отпущенную Гкал при характерных темпе
ратурах наружного воадуш

«Ве з

Гкал



1?

U&tfUttMAUftCttIIOPTWCnUUMIrly

показателя

Един**
измере

ния

Расчет
ные эна-

Фактические показатели 
погодам

9. Нормапшныйупельный расход сете
вой в<да в ггапаюа^ейлтии у источников 
теплоты на отпущенную Гкал при харак
терных температурах наружного воздуха

Гкал

10. Нормативная разность температур 
сетевой воды у источников теплоты при 
характерных температурю наружного 
воздуха

•С

11 Нормативная температура сетевой 
воды в обратной линии у источников 
теплоты при характерных температурах 
наружного воздуха

III. Баланс по тепловой энергии

Приход, расход
Расчетные или 
нормируемые

Фактические знамения 
за последние 3 пив

тепловой анергии, Гх»

1 .Поводе
1.1. Годовое количество тепловой энер
гии, отпуи|внной в тепловую сеть (СЦТ) 
от источника тепла'

ТЭЦ-1
ТЭЦ-2
Котельная

12  Годовые потери тепла в тепловой 
сети на балансе предприятия:

Всего
В том числе через тепловую изоля
цию с потерями сетевой воды

13 Годовое количество тепловой энер
гии, отпущенной из тепловой сети 
А0-энерго в тепловые сети других орга
низаций (системы теплопотребления) на 
границах балансовой принадлежности

00-152
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Ппумпя. палкпл1 Т 111 М,МР Г '"’*1 * п
Расчетные или 
нормируемые 

эн&чбния

Фактические значения 
за последние 3 голе

тепловой энергии, Гкал

2. По пару

21. Количество тепловой энергии, от
пущенной из коллекторов источника (ов) 
тепла с паром
2.2. количество тепловой энергии, ощу
щенной с паром из тепловой сети 
АО-энерго в тепловые сети других орга
низаций (системы теллопотребления) на 
границах балансовой принадлежности
23. Количество тепловой энергии, воз
вращенной из тепловой сети (системы 
теплолотребления) потребителя с кон
денсатом на границах балансовой при
надлежности
2.4. Количество тепловой энергии, воз
вращенной с конденсатом на источник 
тепла

IV. Баланс по электрической энергии

Лрихсщ, расход электрической энергии, 
млн КВТЧ

Расчетные или 
нормируемые

^ ih w im  идииПОПОШКИ

Фактические значения 
за последние 3 года

1 Годовые затрет электрической энергии 
на всех насосных станцию различного на
значения в тепловых сетях на балансе AD- 
энерго
2. Годовые затраты электрической энергии 
на транспорт тепловой энергии в -тепловых 
сетях на балансе АО-энеого
3. Годовые затраты электрической энергии 
на создание располагаемого напора на 
границах балансовой принадлежности
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V. Баланс по сетевой воде

Приход, расход сетевой воды, 
тыс. т

Расчетные или 
нормируемые

Фактические значения за 
гасмпниеЗгода

1. Готовое количество сетевой воды, 
отпущенной в теплом* сети из 
источника (ов) тепла:

ТЭЦ-1
ТЭЦ-2
Котельная

2. Годовые потери сетевой воды:
Всего

В том числе на токологические ну жд ы

3. Годовое количество сетевой воды,
отпущенной из тепловых сетей АО-энергов 
тепловые сета других организаций (систе
мы теплопотребления) на границах бала н- 
сопой принадлежности

VI. Перечень основных недостатков проекта, 
монтажа, эксплуатации

VII. Перечень предложений (мероприятий) 
по повышению энергетической эффективности 
работы системы транспорта тепловой энергии

№
пл

Содержание
предложения
(мероприятия)

Ожидаемый 
экономический эффект 
(материальные ресурсы,

v fi)

Необмпимые 
затраты, руб

Этапы 
и сроки 

проведения

00-152
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VIII. Выполнение ранее разработанных 
мероприятий

IX. Проведение энергетических 
обследований

вид энергетического обследования, время проведения, причины
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