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Сведения об экспертной организации. 
 
ООО «Энергетическое Агентство» состоит в членстве САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

содействия энергетической отрасли «СпецЭнергоАудит» свидетельство № 100-2014-Э-139 – является независимой 
экспертной организацией. ООО «Энергетическое Агентство» сертификат соответствия качества ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 
9001:2008) № ST.RU.0001.М000762 действителен с 11.12.2013 г. по 11.12.2016 г. 

 
Экспертная группа в составе:  
Начальника энергетического отдела ООО «Энергетическое Агентство» - Гарганчука Владимира Павловича 

Эксперт ООО «Энергетическое Агентство» - Романов Сергей Михайлович 
Личный сертификат соответствия аудитора качества ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008)  
№ ST.RU.EXP-0000762-3 действителен с 11.12.2013 г. по 11.12.2016 г. 

Эксперт ООО «Энергетическое Агентство» - Симутина Мария Владимировна 
Личный сертификат соответствия аудитора качества ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008)  
№ ST.RU.EXP-0000762-2 действителен с 11.12.2013 г. по 11.12.2016 г. 
 
На экспертизу представлены:   

1. Ответ на запрос МУП «Людиновские тепловые сети» № 217 от 18.02.2014 года. – 1 лист. 

2. АКТ обследования комнаты № 14 здания № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 1 лист; 

3. АКТ обследования нежилого помещения № 15 здания № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 3 листа; 

4. Фотографии отопительного прибора расположенного в помещении № 50 здания № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 
5 шт.; 

5. Фотографии теплового узла расположенного в здании № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 4 шт.; 
6. АКТ обследования теплового узла расположенного в здании № 14 по ул. Щербакова г. Людиново 

7. Копии страниц из журнала теплового пункта №13. 
. 

 Качественные показатели оценки экспертизы причин повреждения отопительного прибора в 
комнате № 50 здания по адресу: ул. Щербакова  д.14 город Людиново и его эксплуатация в 

соответствие требованиям ПРАВИЛАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 
утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115 зарегистрировано 

в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358. 
таблица №1 

 Разделы и пункты правил 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок 

Качественный показатель по ПТЭ ТЭ Соответствие требованием ПТЭ ТЭ 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ   
1.1. Тепловая энергоустановка  Энергоустановка, предназначенная для 

производства или преобразования, 
передачи, накопления, распределения или 
потребления тепловой энергии и 
теплоносителя. 

Система отопления здания по адресу: дом № 

14 по ул. Щербакова г. Людиново – является 
энергоустановкой для потребления тепловой 
энергии (т.е. тепловой энергоустановкой). 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ 

1.2. Теплопотребляющая 
энергоустановка (ТПЭ) 

Тепловая энергоустановка или комплекс 
устройств, предназначенные для 
использования теплоты и теплоносителя 
на нужды отопления, вентиляции, 
кондиционирования, горячего 
водоснабжения и технологические нужды. 

Система отопления здания по адресу: дом № 

14 по ул. Щербакова г. Людиново – является 
тепловой энергоустановкой 
предназначенная для теплопотребления 
теплоты для нужд отопления (т.е. 
Теплопотребляющей энергоустановкой). 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ 

1.3. Эксплуатация Период существования тепловой 
энергоустановки, включая подготовку к 
использованию (наладка и испытания), 
использование по назначению, 
техническое обслуживание, ремонт и 
консервацию. 

В отопительный период 2014-2015 гг. 
производилось использование системы 
отопления здания по адресу: дом № 14 по ул. 

Щербакова г. Людиново по назначению – т.е. 
эксплуатация. Из ответа на запрос МУП 
«Людиновские тепловые сети» № 217 от 
18.02.2014 года эксплуатация производилась 
работниками управляющей организацией ООО 
«Общежития».  
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СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ 
2. Общие положения   

2.1. Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок (далее - 
Правила) устанавливают 
требования по технической 
эксплуатации следующих 
тепловых энергоустановок: 

П.1.1. ПТЭ ТЭ: 
- систем теплопотребления всех 

назначений (технологических, 
отопительных, вентиляционных, 
горячего водоснабжения, 
кондиционирования воздуха), 
теплопотребляющих агрегатов, 
тепловых сетей потребителей, тепловых 
пунктов, других сооружений 
аналогичного назначения. 
 

На систему отопления здания по адресу: дом 

№ 14 по ул. Щербакова г. Людиново – правила 
распространяются. 
 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРАВИЛАМ 

2.2.. Ответственность за выполнение 
настоящих Правил. 

П.1.1. ПТЭ ТЭ: 
Ответственность за выполнение 

настоящих Правил несет руководитель 
организации, являющейся собственником 
тепловых энергоустановок, или 
технический руководитель, на которого 
возложена эксплуатационная 
ответственность за тепловые 
энергоустановки в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
 

Эксплуатационная ответственность 
системы отопления здания по адресу: дом № 
14 по ул. Щербакова г. Людиново - возложена 
на руководителя управляющей организацией 
ООО «Общежития». Ответственность за 
выполнение настоящих Правил несет 
руководитель управляющей организации ООО 
«Общежития». 
 

3. Организация эксплуатации 
тепловых энергоустановок. 

  

3.1. При несоблюдении настоящих 
Правил, вызвавших нарушения в 
работе тепловой 
энергоустановки или тепловой 
сети, пожар или несчастный 
случай, персональную 
ответственность несут: 

П. 2.1.4. ПТЭ ТЭ: 
- работники, непосредственно 

обслуживающие и ремонтирующие 
тепловые энергоустановки - за каждое 
нарушение, происшедшее по их вине, а 
также за неправильные действия при 
ликвидации нарушений в работе 
тепловых энергоустановок на 
обслуживаемом ими участке; 

- оперативный и оперативно-
ремонтный персонал, диспетчеры - за 
нарушения, допущенные ими или 
непосредственно подчиненным им 
персоналом, выполняющим работу по их 
указанию (распоряжению); 

- руководители организации, 
эксплуатирующей тепловые 
энергоустановки, и их заместители. 
 

Ответственность несут - руководитель 
организации,(его заместители), оперативный 
и оперативно-ремонтный персонал, 
диспетчеры, работниками управляющей 
организацией ООО «Общежития».  
 

3.2. Разграничение ответственности 
за эксплуатацию тепловых 
энергоустановок между 
организацией-потребителем 
тепловой энергии и 
энергоснабжающей организацией. 

П. 2.1.5 ПТЭ ТЭ: 
Разграничение ответственности за 

эксплуатацию тепловых 
энергоустановок между организацией-
потребителем тепловой энергии и 
энергоснабжающей организацией 
определяется заключенным между ними 
договором энергоснабжения. 
 

МУП «Людиновские тепловые сети» не несет 
ответственность за эксплуатацию 
тепловой энергоустановки здания по адресу: 
дом № 14 по ул. Щербакова г. Людиново- 
договорами не предусмотрено. 

3.3. Ответственность за исправное 
состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. 

П. 2.2.2. ПТЭ ТЭ: 
Для непосредственного выполнения 

функций по эксплуатации тепловых 
энергоустановок руководитель 
организации назначает ответственного 

В управляющей организации ООО 
«Общежития» для выполнения функций 
эксплуатации тепловых энергоустановок 
должны быть назначены лица прошедшие 
проверку знаний в порядке, установленном 
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за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок организации и его 
заместителя из числа управленческого 
персонала или специалистов, со 
специальным теплоэнергетическим 
образованием, после проверки знаний 
настоящих Правил, правил техники 
безопасности и инструкций. 
П. 2.2.3 ПТЭ ТЭ: 

При потреблении тепловой энергии 
только для отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения 
ответственность за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок может быть 
возложена на работника из числа 
управленческого персонала и 
специалистов, не имеющего специального 
теплоэнергетического образования, но 
прошедшего обучение и проверку знаний 
в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 

ПТЭ ТЭ утвержденного приказом № 115 от 
2003 года. 
П. 2.3.14 ПТЭ ТЭ: 

Проверка знаний настоящих Правил, 
должностных и эксплуатационных инструкций 
производится: 

- первичная - у работников, впервые 
поступивших на работу, связанную с 
обслуживанием энергоустановок, или при 
перерыве в проверке знаний более 3-х лет; 

- периодическая - очередная и внеочередная. 
П. 2.3.15 ПТЭ ТЭ: 

Очередная проверка знаний проводится не 
реже 1 раза в три года, при этом для 
персонала, принимающего непосредственное 
участие в эксплуатации тепловых 
энергоустановок, их наладке, регулировании, 
испытаниях, а также лиц, являющихся 
ответственными за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок - не реже 1 раза в год. 
 

3.4. Ответственный за исправное 
состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых 
энергоустановок организации и 
ее подразделений обеспечивает: 

П. 2.2.5 ПТЭ ТЭ: 
- содержание тепловых 

энергоустановок в работоспособном и 
технически исправном состоянии; 
эксплуатацию их в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, правил 
техники безопасности и другой 
нормативно-технической 
документацией; 

- соблюдение гидравлических и 
тепловых режимов работы систем 
теплоснабжения; 

- рациональное расходование 
топливо-энергетических ресурсов; 
разработку и выполнение нормативов их 
расходования; 

- учет и анализ технико-
экономических показателей тепловых 
энергоустановок; 

- разработку мероприятий по 
снижению расхода топливо-
энергетических ресурсов; 

- эксплуатацию и внедрение 
автоматизированных систем и приборов 
контроля и регулирования 
гидравлических и тепловых режимов, а 
также учет тепловой энергии и 
теплоносителя; 

- своевременное техническое 
обслуживание и ремонт тепловых 
энергоустановок; 

- ведение установленной 
статистической отчетности; 

 
 
 
 

Обеспечивает ответственный от 
управляющей организаций ООО «Общежития». 
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4. Теплопотребляющие 
энергоустановки 

  

4.1. Общие требования: 
 

П. 9.18. ПТЭ ТЭ:  
Работа теплопотребляющих 

установок не допускается в следующих 
случаях: 

-  отсутствует подготовленный 
эксплуатационный персонал; 

-  отсутствует паспорт; 
-  истек срок 

освидетельствования энергоустановки; 
-  неисправны предохранительные 

устройства; 
-  давление поднялось выше 

разрешенного и несмотря на меры, 
принятые персоналом, не снижается; 

-  неисправен манометр и 
невозможно определить давление по 
другим приборам; 

-  неисправны или в неполном 
комплекте крепежные детали крышек и 
люков; 

- неисправны приборы 
безопасности и технологических 
блокировок, контрольно-измерительные 
приборы и средства автоматизации; 
-  имеются другие нарушения, 
требующие отключения 
теплопотребляющих энергоустановок в 
соответствии с инструкциями по 
эксплуатации и нормативно-
технической документацией заводов-
изготовителей тепловых 
энергоустановок. 

Работниками управляющей организацией ООО 
«Общежития» при вводе в эксплуатацию 
после остановки системы отопления, в 
следствии аварии на тепловой сети, был 

нарушен п. 9.18 ПТУТЭ – отсутствовали 
манометры и невозможно было определить 
давление по другим приборам в тепловом 
узле.  

П. 9.1.46. ПТЭ ТЭ:  
Показывающие манометры и термометры 

устанавливаются на входе и выходе 
трубопроводов греющей и нагреваемой воды 
для каждой ступени водоподогревателей 
систем горячего водоснабжения и отопления. 
Работа теплопотребляющей установки 
(система отопления здания по адресу: дом № 
14 по ул. Щербакова г. Людиново) - не 
допустима. (П. 9.18. ПТЭ ТЭ).  
Факт отсутствия манометров и 
термометров -подтверждается 
фотографиями и актом обследования 
теплового узла здания по адресу: дом № 14 по 
ул. Щербакова г. Людиново).  

5. Системы отопления   
5.1. Эксплуатация 

 
П. 9.3.22 ПТЭ ТЭ: 
В процессе эксплуатации систем 

отопления следует: 
- вести ежедневный контроль за 

параметрами теплоносителя (давление, 
температура, расход), прогревом 
отопительных приборов и температурой 
внутри помещений в контрольных 
точках с записью в оперативном 
журнале, а также за утеплением 
отапливаемых помещений (состояние 
фрамуг, окон, дверей, ворот, 
ограждающих конструкций и др.); 

В тепловом узле здания по адресу: дом № 14 
по ул. Щербакова г. Людиново) оперативный 
журнал с записями параметров 

теплоносителя – отсутствовал. 
Эксплуатирующей организацией  - 

управляющей организацией ООО 
«Общежития» был нарушен П. 9.3.22 ПТЭ ТЭ. 
(ежедневный контроль за параметрами 
теплоносителя не велся). 

5.2. Эксплуатация 
 

П. 9.3.24 ПТЭ ТЭ: 
Пуск опорожненных систем при 

отрицательной температуре наружного 
воздуха необходимо производить только 
при положительной температуре 
поверхностей трубопроводов и 
отопительных приборов системы, 
обеспечив ее другими источниками 
энергии. 

 

Из ответа на запрос МУП «Людиновские 
тепловые сети» № 217 от 18.02.2014 года : 
- работниками управляющей организацией 
ООО «Общежития» был слит теплоноситель 
(вода) из системы отопления; 
- температура наружного воздуха на тот 
период времени на улицах г. Людиново 
достигала минус 25 градусов. 
Согласно акта осмотра от 02 января 2015 
года, комнаты №14 дома 1№4 по ул. 
Щербакова. г. Людиново заключении комиссии 
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отражено следующее: в комнате № 50 где 
произошло повреждение отопительного 
прибора, была открыта форточка, 
внутреннее стекло оконной рамы 
отсутствовало. 

Из полученной информации экспертная 
организация делает заключение, что 
температура поверхности опорожненного 
отопительного прибора не могла быть 
положительной. При отрицательных 
температурах наружного воздуха необходимо 
обеспечить прогрев помещений, где 
установлена отопительная система, другими 
источниками энергии., что не было сделано. 

Работниками управляющей 
организацией ООО «Общежития» был 
нарушен П. 9.3.24 ПТЭ ТЭ. 
Повреждение отопительного прибора 
произошел из-за поступления горячего 
теплоносителя в охлажденный отопительный 
прибор. Чугун (материл отопительного 

прибора) –не подвержен быстрому 
расширению при резком изменению 
температуры, что приводи к разрушению, на 
что П. 9.3.24 ПТЭ ТЭ и объясняет 
правильность заполнения опорожненной 
системы при отрицательных температурах 
наружного воздуха.   

 

 

Выводы 
1. На экспертизу представлены следующие документы: 

 Ответ на запрос МУП «Людиновские тепловые сети» № 217 от 18.02.2014 года. – 1 лист. 

 АКТ обследования комнаты № 14 здания № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 1 лист; 

 АКТ обследования нежилого помещения № 15 здания № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 3 листа; 

 Фотографии отопительного прибора расположенного в помещении № 50 здания № 14 по ул. Щербакова г. 

Людиново – 5 шт.; 

 Фотографии теплового узла расположенного в здании № 14 по ул. Щербакова г. Людиново – 4 шт.; 
 
Оперативный журнал с записями параметров теплоносителя теплового узла расположенного в здании № 14 по ул. 

Щербакова г. Людиново – не предоставлен. 
 
2. В результате экспертизы документов - по результатам установления причины повреждения отопительного 

прибора в комнате № 50 здания по адресу: ул. Щербакова  д.14 город Людиново 
анализа профессиональной компетентности и изучения уровня квалификации разработчиков установлено: 

 здание по адресу: ул. Щербакова  д.14 город Людиново – является теплопотребляющей установкой; 

 эксплуатирующей организацией теплопотребляющей установки является - управляющая организация 
ООО «Общежития», которая несет ответственность за эксплуатацию тепловой энергоустановки; 

 МУП «Людиновские тепловые сети» - является теплоснабжающей и теплосетевой организацией, не 
эксплуатируют тепловую энергоустановку (здание по адресу: ул. Щербакова  д.14 город Людиново) и не 
несет ответственность за её эксплуатацию; 

 29.12.2014 года произошла авария на тепловой сети мкр. «Сукремль» г. Людинова, о чем МУП 
«Людиновские тепловые сети» оповестила абонентов - потребителей тепловой энергии;  

 Управляющая организация ООО «Общежития» эксплуатирующая энергоустановки приняла необходимые 
меры безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок (потребителей) был слит теплоноситель 
из системы отопления; 
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 МУП «Людиновские тепловые сети» после локализации аварии восстановило работоспособность 
тепловой сети (заполнение тепловой сети теплоносителем, запуск тепловых пунктов мкр. Сукремль) с 
последующим уведомлением о подаче тепловой энергии потребителям; 

 Насосы теплового пункта № 13 МУП «Людиновские тепловые сети» были запущены в работу 30 декабря 

2014 года – дважды в 14:25 , далее в 16:00 остановлен и в 20:00 запущен в работу. Далее 31 декабря 
2014 года и 01 января 2015 года насосы ТП № 13 не останавливались и переключения между насосами не 
производилось. Предположение о гидравлическом ударе не рассматривается.(копии страниц 
оперативного журнала предоставлены в приложениях). 

 управляющая организация ООО «Общежития» подключила здание по адресу: ул. Щербакова  д.14 город 
Людиново к системе теплоснабжения с следующими нарушениями: 

a. был нарушен п.п. 9.18 ПТУТЭ – Работа теплопотребляющих установок не допускается. Из-за 
отсутствия манометров и других приборов в тепловом узле по которым можно было 
определить давление теплоносителя. (фотографии прилагаются) 

b. был нарушен п.п. 9.3.22 ПТЭ ТЭ. (ежедневный контроль за параметрами теплоносителя не 
велся). Журнал не предоставлен, контролирующих приборов манометров и термометров нет. 

c. был нарушен п.п. 9.3.24 ПТЭ ТЭ. Работниками управляющей организацией ООО «Общежития» 
пуск опорожненных систем при отрицательной температуре наружного воздуха необходимо 
производить только при положительной температуре поверхностей трубопроводов и 
отопительных приборов системы, обеспечив ее другими источниками энергии. При 
отрицательных температурах наружного воздуха необходимо обеспечить прогрев помещений, 
где установлена отопительная система, другими источниками энергии. Повреждение (разрыв) 
отопительного прибора произошел из-за резкого изменения температуры в отопительном 
приборе, чугун (хрупкий металл), из которого он изготовлен, не подвержен быстрому 
расширению. (подобно граненному стакану если туда залить кипяток).   

 Согласно п. 16 ПТУ ТЭ  Расследование технологических нарушений, п.п. 16 ПТУ ТЭ  Персональную 
ответственность за технологические нарушения несут лица, непосредственно нарушившие правила и 
(или) инструкции, и лица (управляющая организация ООО «Общежития») которые не обеспечили 
выполнение организационно-технических мероприятий, исключающих возникновение несчастных 
случаев.  
 

В результате проведенной экспертизы причины повреждения отопительного прибора в комнате № 50 здания по 

адресу: ул. Щербакова  д.14 город Людиново – установила, что управляющая организация ООО «Общежития» не обеспечили 
выполнение организационно-технических мероприятий (п.п. 9.18 ПТУТЭ, п.п. 9.3.22 ПТЭ ТЭ., п.п. 9.3.24 ПТЭ ТЭ) и запуск 
системы отопления выполнен с нарушениями. 

. 
Подписи экспертов: 
 

Эксперт ООО «Энергетическое Агентство»   ___________________   Романов С.М.  
 
Эксперт ООО «Энергетическое Агентство»  ___________________  Симутина М. В. 
 
 
Начальник энергетического отдела  
ООО «Энергетическое Агентство»          ______________________ Гарганчук В.П. 
Подписи экспертов заверяю: 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Энергетическое Агентство»                                                 Смирнов И.А. 
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КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ЭКСПЕРТИЗУ, 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и ЭКСПЕРТОВ 
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