
«COГЛACOBAHO» «УTBEPЖДAЮ»
Главный инженер

Южной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-22)
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

    ___________ Истомин С.В.

      «___»                      2016г.

Главный инженер
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

    _______________ Водолазко А.И.

    «___»                         2016г.

ПPOГPAMMА
испытаний на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей 

3-го эксплуатационного района и 6-го эксплуатационного района 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от ТЭЦ-22

по тепломагистралям Mocкoвcкая и Фрунзенская 
совместно с тепломагистралями Рыбацкая, Софийская и 2 Южная (от ТК-16).

Дата проведения испытаний: 06.04.2016г (среда).

Время начала испытаний: с 10:00.
Окончание испытаний: при снижении температуры теплоносителя Т1 во всех 
контрольных точках до Т1, задаваемой старшим диспетчером Центральной диспетчерской 
службы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее СДТС) для ТЭЦ-22 на день испытаний
в соответствии с температурой наружного воздуха..

1.ЦEЛЬ ИCПЫTAHИЙ: проверка компенсирующей способности тепловых сетей в условиях 
температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до 
максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня, а также 
выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор.

2.PУKOBOДИTEЛЬ ИCПЫTAHИЙ: 
Зам.гл.инженера ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Рожков Р.Ю.                 тел.: 901-49-33

                                                 моб. тел.: 907-85-88
3. OTBETCTBEHHЫE ЗA ИCПЫTAHИЯ:
от 3-го эксплуатационного района 
ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга»: начальника Антонов И.В.

тел.: 378-64-89 
моб. тел: 8-921-905-01-48

от 6-го эксплуатационного района 
ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга»: начальник Барышков В.В.

тел.: 589-51-34
моб.тел: 8-921-932-24-90

от СЭХ ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»: начальник Парамонов А.А.

тел.: 706-66-77
моб. 8-921-763-98-59

от СОЦТП ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»: начальник Петров В.Ю. моб. 8-921-858-47-70
от ТЭЦ-22
начальник КТЦ
НСС ТЭЦ-22

Коновалов А.И.
Дежурный НСС ТЭЦ-22

               тел.: 22-380
тел.: 22-352 

моб. 901-51-98
от ЦДС ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»: 
Старший диспетчер

Дежурный старший 
диспетчер

тел.:325-35-79,
901-49-52

18-352

4.TPAHCПOPT И MEXAHИЗMЫ: Автомашины районов; мотопомпа «Honda»,                  
 автомашины с ограждениями и щебнем

5.OПEPATИBHAЯ CBЯЗЬ:
ЦДC ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»:

901-49-52, 325-35-79, 18-352

HСС ТЭЦ-22: 22-352, 901-48-52 (НСС ТЭЦ-22), 22-215 (БЩУ 1 КТЦ)



3-й район: моб. 8-921-412-42-47(РДС Фрунз. р-н), 8-921-858-48-33(РДС Моск. р-н)
6-й район: 588-95-63, моб. 8-921-858-47-64 (диспетчерская 6-го района)
НПС «Московская»: 706-65-38, 706-62-70, моб. 919-32-97
СОЦТП диспетчер 325-08-65, моб. 8-921-766-64-15

6.ПOДГOTOBИTEЛЬHЫE MEPOПPИЯTИЯ: ОТВЕТСТВЕННЫЕ:
Hа тепловых сетях 3-го эксплуатационного района 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» производятся согласно 
программы испытаний (часть 2) (п.1.16 и п.3.1.13 «Производственной 
инструкции №7-Т по проведению испытаний тепловых сетей ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на максимальную температуру»)-

Hа тепловых сетях 6-го эксплуатационного района 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» производятся согласно 
программы испытаний (часть 2) (п.1.16 и п.3.1.13 «Производственной 
инструкции №7-Т по проведению испытаний тепловых сетей ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на максимальную температуру»)-

В ЦТП ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Варшавская ул., д.63, к.2, 
лит.А (ввод от УВВ-1 р/с Варшавская), Звездная ул., д.7, к.3, лит.А и 
Звездная ул., д.9, к.3, лит.А (ввод от ТК-31б р/с Космонавтов), 
Караваевская ул., д.26, к.3, лит.А (ввод от ТК-2 влево р/с 3 Пятилетки), 
Шлиссельбургский пр., д.4, к.2, лит.А (ввод от ТК-8 вправо р/с 
Шлиссельбургская), Шлиссельбургский пр., д.12, к.3, лит.А (ввод от 
ТК-6 вправо р/с Шлиссельбургская), Шлиссельбургский пр., д.18, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-2 право р/с Шлиссельбургская), Шлиссельбургский 
пр., д.23, к.3, лит.А (ввод от ТК-6 плево р/с Шлиссельбургская), 
Шлиссельбургский пр., д.26, к.3, лит.А (ввод от ТК-3 влево 
р/с Володарского), Шлиссельбургский пр., д.31, к.3, лит.А (ввод от ТК-2 
влево р/с Шлиссельбургская), Альпийский пер., д.15, к.4, лит.А (ввод от 
ТК-22 вправо р/с Белградская), Белградская ул., д.8, к.3, лит.А (ввод от 
ТК-83А р/с Будапештская [влево]), Будапештская ул., д.65, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-44 влево т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.68, к.2, лит.А
(ввод от ТК-44 вправо т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.71, к.5, 
лит.А (ввод от ТК-37 влево т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.74, к.3,
лит.А (ввод от ТК-37 вправо т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.77, 
к.2, лит.А (ввод от ТК-1 влево р/с Пловдивская), Будапештская ул., д.88, 
к.4, лит.А и Загребский бульвар, д.21, лит.Б, пом. 2Н (ввод от ТК-30 
вправо т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.98, к.5, лит.А (ввод от ТК-1
лево р/с Ярослава Гашека [вправо]), Будапештская ул., д.99, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-1 лево р/с Олеко Дундича [влево]), Будапештская ул., д.108, 
к.3, лит.А (ввод от ТК-1 вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), 
Бухарестская ул., д.31, к.6, лит.А (ввод от ТК-70 вправо 
р/с Будапештская [вправо]), Бухарестская ул., д.116, к.2, лит.А (ТК-9 
р/с кв. 23-24), Бухарестская ул., д.130, к.3, лит.А (ввод от ТК-11 влево 
р/с Ярослава Гашека [вправо]), Бухарестская ул., д.152, к.3, лит.А (ввод 
от ТК-10 вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), ул. Димитрова, д.7, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-39 влево т/м Фрунзенская), ул. Димитрова, д.13, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-39 вправо т/м Фрунзенская), ул. Димитрова, д.26, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-5 влево р/с кв.15а), Купчинская ул., д.12, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-30 влево т/м Фрунзенская), Купчинская ул., д.28, к.3, 
лит.А(ввод от ТК-4 влево р/с Ярослава Гашека [влево]), Малая 
Балканская ул., д.6, к.2, лит.А (ввод от ТК-8 вправо р/с Пловдивская), 
Малая Балканская ул., д.36, к.4, лит.А (ввод от ТК-7 вправо р/с Олеко 

Антонов И.В.

Барышков В.В.
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Дундича [влево]), Малая Балканская ул., д.52, к.2, лит.А (ввод от ТК-3 
вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), ул. Олеко Дундича, д.5, к.2, лит.А и 
ул. Олеко Дундича, д.9, к.2, лит.А (ввод от ТК-6 вправо р/с Олеко 
Дундича [влево]), ул. Олеко Дундича, д.23, к.2, лит.А (ввод от ТК-1 
вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), ул. Олеко Дундича, д.38, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-14 влево р/с Олеко Дундича [вправо]), Пловдивская ул., д.1, 
к.10, лит.А (ввод от ТК-8 влево р/с Пловдивская), пр. Славы, д.5, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-19 влево р/с Белградская), пр. Славы, д.15, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-53 влево р/с Будапештская [вправо]), Софийская ул., д.30, к.3,
лит.А (ввод от ТК-17 влево р/с Софийская), ул. Турку, д.27, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-14а р/с Пражская (вправо)), ул. Ярослава Гашека, д.2, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-9 вправо р/с Ярослава Гашека [влево]), ул. Ярослава 
Гашека, д.7, к.2, лит.А (ввод от ТК-9 влево р/с Ярослава Гашека [влево]) 
производятся согласно п.3.7 «Производственной инструкции №7-Т по 
проведению испытаний тепловых сетей ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» на максимальную температуру») -      

На ТЭЦ-22 производятся согласно станционной программы 
испытаний (часть 3) (п.1.17 «Производственной инструкции №7-Т по 
проведению испытаний тепловых сетей ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» на максимальную температуру»)  -  

В НПС «Московская» производятся согласно п.3.3 «Производственной 
инструкции №7-Т по проведению испытаний тепловых сетей ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на максимальную температуру») -

УИСТ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает 
исправными средствами мобильной связи -

СТИ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает 
 контроль по передаче данных с узлов учета тепловой энергии
 по испытываемым тепломагистралям на ТЭЦ-22 -  

Петров В.Ю.

Коновалов А.И.

Парамонов А.А.

Попов О.Д.

Дудкин Л.В.

6.1. Организационные мероприятия на ТЭЦ-22:
6.1.1. ТЭЦ-22 оформляет в ЛенРДУ оперативную заявку при необходимости ограничения 
электрической нагрузки в связи с проведением испытаний на максимальную температуру 
теплоносителя (110 ºС) от ТЭЦ-22 тепловых сетей по тепломагистралям Mocкoвcкая и 
Фрунзенская (см. п.9.2) в сроки согласно «Положения о порядке оформления, подачи, 
рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима 
работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Ленинградского РДУ». 
6.1.2. За 5 суток до начала испытаний ТЭЦ-22 обеспечивает письменное оповещение 
абонентов, снабжаемых от коллекторов ТЭЦ-22, об испытаниях тепловых сетей и связанных 
с ними отключениях систем отопления и горячего водоснабжения (в соответствии с п.1.18 
«Производственной инструкции №7-Т по проведению испытаний тепловых сетей ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на максимальную температуру» и Указания №39-ДЗ от 28.12.06 
зам. ген. директора – директора филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» «О возложении функций по 
организации поставки тепловой энергии абонентам, границей балансовой принадлежности с 
которыми со стороны ОАО «ТГК-1» является оборудование источников тепловой энергии»). 
6.1.3. За 2 суток до начала испытаний ТЭЦ-22 обеспечивает работоспособность узлов учета 
тепловой энергии по испытываемым тепломагистралям и передачу с них данных в АСВиП на 
весь период проведения испытаний на максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-22 
(п.8.а).
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6.2. Организационные мероприятия в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
(выполняются в соответствии с «Производственной инструкцией №7-Т по проведению 
испытаний тепловых сетей ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на максимальную температуру» 
и согласно «Протокола совещания по организации взаимодействия структурных подразделений 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и выполнении требований охраны труда при проведении 
испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в 2016 году» от 
16.02.16 г.):
6.2.1. За 5 суток до начала испытаний начальники 3-го и 6-го района обеспечивают 
оформление заявки в программном комплексе «Заявки-Дефекты» на проведение испытаний 
на максимальную температуру теплоносителя (110 ºС) от ТЭЦ-22 тепловых сетей по 
тепломагистралям Mocкoвcкая и Фрунзенская совместно с тепломагистралями Рыбацкая, 
Софийская и 2 Южная (от ТК-16) совместно с распредсетями и внутриквартальными вводами 
(п.3.1.1. «Производственной инструкции №7-Т…»).
6.2.2. За 5 суток до начала испытаний начальник СЭХ обеспечивает оформление заявки 
в программном комплексе «Заявки-Дефекты» на проведение испытаний на максимальную 
температуру теплоносителя (110 ºС) в НПС «Московская» (п.3.3.1. «Производственной 
инструкции №7-Т…») .
6.2.3. За 5 суток до начала испытаний начальник СОЦТП обеспечивает оформление заявки 
в программном комплексе «Заявки-Дефекты» на проведение испытаний на максимальную 
температуру теплоносителя (110 ºС) в ЦТП в зонах снабжения т/м Московская, Фрунзенская и 
Рыбацкая: Варшавская ул., д.63, к.2, лит.А (ввод от УВВ-1 р/с Варшавская), Звездная ул., д.7, 
к.3, лит.А и Звездная ул., д.9, к.3, лит.А (ввод от ТК-31б р/с Космонавтов), Альпийский пер., 
д.15, к.4, лит.А (ввод от ТК-22 вправо р/с Белградская), Белградская ул., д.8, к.3, лит.А (ввод 
от ТК-83А р/с Будапештская [влево]), Будапештская ул., д.65, к.2, лит.А (ввод от ТК-44 влево 
т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.68, к.2, лит.А (ввод от ТК-44 вправо т/м Фрунзенская), 
Будапештская ул., д.71, к.5, лит.А (ввод от ТК-37 влево т/м Фрунзенская), Будапештская ул., 
д.74, к.3, лит.А (ввод от ТК-37 вправо т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.77, к.2, лит.А 
(ввод от ТК-1 влево р/с Пловдивская), Будапештская ул., д.88, к.4, лит.А и Загребский 
бульвар, д.21, лит.Б, пом. 2Н (ввод от ТК-30 вправо т/м Фрунзенская), Будапештская ул., д.98,
к.5, лит.А (ввод от ТК-1 лево р/с Ярослава Гашека [вправо]), Будапештская ул., д.99, к.2, лит.А
(ввод от ТК-1 лево р/с Олеко Дундича [влево]), Будапештская ул., д.108, к.3, лит.А (ввод от 
ТК-1 вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), Бухарестская ул., д.31, к.6, лит.А (ввод от ТК-70 
вправо р/с Будапештская [вправо]), Бухарестская ул., д.116, к.2, лит.А (ТК-9 р/с кв. 23-24), 
Бухарестская ул., д.130, к.3, лит.А (ввод от ТК-11 влево р/с Ярослава Гашека [вправо]), 
Бухарестская ул., д.152, к.3, лит.А (ввод от ТК-10 вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), 
ул. Димитрова, д.7, к.2, лит.А (ввод от ТК-39 влево т/м Фрунзенская), ул. Димитрова, д.13, 
к.2, лит.А (ввод от ТК-39 вправо т/м Фрунзенская), ул. Димитрова, д.26, к.2, лит.А (ввод от 
ТК-5 влево р/с кв.15а), Купчинская ул., д.12, к.2, лит.А (ввод от ТК-30 влево т/м Фрунзенская), 
Купчинская ул., д.28, к.3, лит.А(ввод от ТК-4 влево р/с Ярослава Гашека [влево]), Малая 
Балканская ул., д.6, к.2, лит.А (ввод от ТК-8 вправо р/с Пловдивская), Малая Балканская ул.,
д.36, к.4, лит.А (ввод от ТК-7 вправо р/с Олеко Дундича [влево]), Малая Балканская ул., д.52, 
к.2, лит.А (ввод от ТК-3 вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), ул. Олеко Дундича, д.5, к.2, 
лит.А и ул. Олеко Дундича, д.9, к.2, лит.А (ввод от ТК-6 вправо р/с Олеко Дундича [влево]), 
ул. Олеко Дундича, д.23, к.2, лит.А (ввод от ТК-1 вправо р/с Олеко Дундича [вправо]), 
ул. Олеко Дундича, д.38, к.2, лит.А (ввод от ТК-14 влево р/с Олеко Дундича [вправо]), 
Пловдивская ул., д.1, к.10, лит.А (ввод от ТК-8 влево р/с Пловдивская), пр. Славы, д.5, к.2, 
лит.А (ввод от ТК-19 влево р/с Белградская), пр. Славы, д.15, к.2, лит.А (ввод от ТК-53 влево 
р/с Будапештская [вправо]), Софийская ул., д.30, к.3, лит.А (ввод от ТК-17 влево 
р/с Софийская), ул. Турку, д.27, к.2, лит.А (ввод от ТК-14а р/с Пражская (вправо)), 
ул. Ярослава Гашека, д.2, к.2, лит.А (ввод от ТК-9 вправо р/с Ярослава Гашека [влево]), 
ул. Ярослава Гашека, д.7, к.2, лит.А (ввод от ТК-9 влево р/с Ярослава Гашека [влево]), 
Караваевская ул., д.26, к.3, лит.А (ввод от ТК-2 влево р/с 3 Пятилетки), Шлиссельбургский 
пр., д.4, к.2, лит.А (ввод от ТК-8 вправо р/с Шлиссельбургская), Шлиссельбургский пр., д.12, 
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к.3, лит.А(ввод от ТК-6 вправо р/с Шлиссельбургская), Шлиссельбургский пр., д.18, к.2, лит.А
(ввод от ТК-2 право р/с Шлиссельбургская), Шлиссельбургский пр., д.23, к.3, лит.А (ввод от 
ТК-6 плево р/с Шлиссельбургская), Шлиссельбургский пр., д.26, к.3, лит.А (ввод от ТК-3 влево
р/с Володарского), Шлиссельбургский пр., д.31, к.3, лит.А (ввод от ТК-2 влево 
р/с Шлиссельбургская), (п.3.7.1. «Производственной инструкции №7-Т…»). 
6.2.4. За 5 суток до начала испытаний начальники 3-го и 6-го района обеспечивают 
письменное оповещение районных Администраций и абонентов об испытаниях тепловой сети и 
связанных с ними отключениях систем отопления и горячего водоснабжения (в соответствии 
с п.1.18 «Производственной инструкции №7-Т…»).
6.2.5. Не менее чем за 3-ое суток до испытаний начальники 3-го и 6-го района обеспечивают 
письменное предупреждение под расписку всех владельцев помещений и дворовых территорий 
(руководителей ЖКС, ЖСК, ТСЖ, РЭУ, филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», отдельных 
абонентов и ведомств), по которым проходят подлежащие испытанию теплопроводы, о том, 
чтобы во время испытания в этих помещениях и на территории вблизи теплопроводов 
не находились люди и материальные ценности (п.3.1.2 «Производственной инструкции 
№7-Т…»).
6.2.6. Не позднее чем за 2-ое суток до начала испытаний на максимальную температуру 
о сроках их проведения начальники 3-го и 6-го района обеспечивают письменное сообщение 
под расписку ответственному лицу абонентов, тепловые пункты которых остаются 
подключенными к испытываемой сети (п.1.20. «Производственной инструкции №7-Т …»). 
6.2.7. Не позднее чем за 2 суток до начала испытаний начальники 3-го и 6-го района 
обеспечивают предоставление старшему диспетчеру ЦДС ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
полностью заполненную и утвержденную часть 2 программы испытаний (п.3.1.13 
«Производственной инструкции №7-Т…»).
6.2.8. Не позднее 28.03.16 (понедельник) начальник 3-го района предоставляет начальникам
1-го, 2-го, 4-го и 5-го районов (для привлеченных бригад) схемы объездов и обходов отведенных
им зон испытуемых тепловых сетей для патрулирования в день проведения испытаний 
(п.6 ««Протокола совещания …»).
6.2.9. На период с 08:00 06.04.16 (среда) до 08:00 07.04.16 (четверг) начальник СОЦТП 
обеспечивает круглосуточное дежурство персонала (операторов) в ЦТП в зонах снабжения 
т/м Московская, Фрунзенская и Рыбацкая (перечень адресов ЦТП см. п.6.2.3) (п.7 ««Протокола 
совещания …»). 
6.2.10. В течение 05.04.16 (вторник) и 06.04.16 (среда) начальник СТИ обеспечивает контроль
по передаче данных с узлов учета тепловой энергии по испытываемым тепломагистралям 
на ТЭЦ-22, а также работоспособность телеметрического комплекса в НПС «Московская» (п.20 
««Протокола совещания …»).

7.1. ПAPAMETPЫ ИCПЫTAHИЙ на ТЭЦ-22:
Параметр Значение

Максимальная температура сетевой воды:
в подающих трубопроводах испытываемых тепломагистралей – T1= 110°C

Давление сетевой воды в испытываемых магистралях :
в подающих трубопроводах магистралей
в обратных трубопроводах магистралей

Р1 = 8,0 кгс/см2 
Р2 = 2,0 кгс/см2 

Температура сетевой воды в обратных трубопроводах 
испытываемых магистралей в период максимума 
теплоотпуска (с 10:00 до 13:30 06.04.16): 
в обратном трубопроводе т/м Фрунзенская -
в обратном трубопроводе т/м Московская -

T2≈55 °C
T2≈50 °C

Ожидаемый расход сетевой воды по испытываемым 
магистралям :
т/м Фрунзенская -
т/м Московская

G1≈ 7000 м3/ч 

G1≈ 5000 м3/ч 
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Ожидаемый расход подпиточной воды на ТЭЦ-22 в период 
проведения испытаний 

Gгвс ≈ 500 м3/ч

Ожидаемый максимальный отпуск тепла по испытываемым 
магистралям (с 10:00 до 13:30 06.04.16г.)

Qmax≈ 685 Гкал/ч

Ожидаемая максимальная температура сетевой воды 
в обратном трубопроводе т/м Фрунзенская -
в обратном трубопроводе т/м Московская -

T2≈ 62°C
T2≈ 57°C 

Ожидаемый минимальный отпуск тепла по испытываемым 
магистралям:  (с 13:30 06.04.16г.до 02:00 07.04.16г.)

Qmin≈ 120 Гкал/ч 

7.2. ПAPAMETPЫ ИCПЫTAHИЙ на ЦТП в зонах снабжения т/м Московская и  
       Фрунзенская:

№
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1
Бухарестская ул., д.152, к.3, лит.А ТК-10 вправо р/с Олеко 

Дундича [вправо]
130/70 79 100

2
Бухарестская ул., д.130, к.3, лит.А ТК-11 влево р/с Ярослава 

Гашека [вправо]),
3 Будапештская ул., д.77, к.2, лит.А ТК-1 влево р/с Пловдивская

4 ул. Олеко Дундича, д.38, к.2, лит.А
ТК-14 влево р/с Олеко 
Дундича [вправо]

5 пр. Славы, д.15, к.2, лит.А
ТК-53 влево р/с Будапештская 
[вправо]

6 Купчинская ул., д.12, к.2, лит.А ТК-30 влево т/м Фрунзенская

7 Будапештская ул., д.99, к.2, лит.А
ТК-1 лево р/с Олеко Дундича 
[влево]

8 Будапештская ул., д.68, к.2, лит.А ТК-44 вправо т/м Фрунзенская
9 ул. Димитрова, д.26, к.2, лит.А ТК-5 влево р/с кв.15а

10 Будапештская ул., д.108, к.3, лит.А
ТК-1 вправо р/с Олеко 
Дундича [вправо]

11 ул. Турку, д.27, к.2, лит.А ТК-14а р/с Пражская (вправо)
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12 Софийская ул., д.30, к.3, лит.А ТК-17 влево р/с Софийская
13 Бухарестская ул., д.116, к.2, лит.А ТК-9 р/с кв. 23-24
14 Звездная ул., д.9, к.3, лит.А ТК-31б р/с Космонавтов

15 пр. Славы, д.15, к.2, лит.А
ТК-53 влево 
р/с Будапештская [вправо]

1 2 3 4 5 6

16 Бухарестская ул., д.31, к.6, лит.А
ТК-70 вправо 
р/с Будапештская [вправо]

105/70 68 80

17 ул. Олеко Дундича, д.23, к.2, лит.А
ТК-1 вправо р/с Олеко 
Дундича [вправо]

18 ул. Димитрова, д.7, к.2, лит.А ТК-39 влево т/м Фрунзенская
19 ул. Димитрова, д.13, к.2, лит.А ТК-39 вправо т/м Фрунзенская

20 Малая Балканская ул,д.36,к4,лит.А
ТК-7 вправо р/с Олеко 
Дундича [влево]

21 Варшавская ул., д.63, к.3 УВВ-1 р/с Варшавская
22 Будапештская ул., д.88, к.4, лит.А

ТК-30 вправо т/м Фрунзенская

100/70 66 76

23
Загребский бульвар, д.21, лит.Б, 
пом. 2Н

24 Купчинская ул., д.28, к.3, лит.А
ТК-4 влево р/с Ярослава 
Гашека [влево]

25 ул. Ярослава Гашека, д.2, к.2,лит.А
ТК-9 вправо р/с Ярослава 
Гашека [влево]

26 ул. Ярослава Гашека, д.7, к.2,лит.А
ТК-9 влево р/с Ярослава 
Гашека [влево]

27 Будапештская ул., д.98, к.5, лит.А
ТК-1 лево р/с Ярослава 
Гашека [вправо]

28 ул. Олеко Дундича, д.5, к.2, лит.А ТК-6 вправо р/с Олеко 
Дундича [влево]29 ул. Олеко Дундича, д.9, к.2, лит.А

30 Пловдивская ул., д.1, к.2 ТК-8 влево р/с Пловдивская
31 Альпийский пер., д.15, к.4, лит.А ТК-22 вправо р/с Белградская

32 Белградская ул., д.8, к.3, лит.А
ТК-83А р/с Будапештская 
[влево]

33 пр. Славы, д.5, к.2, лит.А ТК-19 влево р/с Белградская
34 Будапештская ул., д.65, к.2, лит.А ТК-44 влево т/м Фрунзенская
35 Будапештская ул., д.71, к.5, лит.А ТК-37 влево т/м Фрунзенская

36 Малая Балканская ул,д.52,к.2,литА
ТК-3 вправо р/с Олеко 
Дундича [вправо]

37 Малая Балканская ул., д.6,к.2,литА ТК-8 вправо р/с Пловдивская
38 Будапештская ул., д.74, к.3, лит.А ТК-37 вправо т/м Фрунзенская
39 Звездная ул., д.7, к.3, лит.А ТК-31б р/с Космонавтов
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7.3. ПAPAMETPЫ ИCПЫTAHИЙ на ЦТП в зоне снабжения т/м Рыбацкая:

№
п/п

Адрес ЦТП
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1
Шлиссельбургский пр.,д.4,к2,литА ТК-8 вправо 

р/с Шлиссельбургская

130/70 79 100

2
Шлиссельбургский пр,д18,к2,литА ТК-2 право 

р/с Шлиссельбургская

4 Шлиссельбургский пр,д31,к3,литА
ТК-2 влево 
р/с Шлиссельбургская

5 Шлиссельбургский пр,д12,к3,литА
ТК-6 вправо 
р/с Шлиссельбургская

6 Караваевская ул., д.26, к.3, лит.А ТК-2 влево р/с 3 Пятилетки
7 Шлиссельбургский пр,д26,к3,литА ТК-3 влево р/с Володарского

8 Шлиссельбургский пр,д23,к3,литА
ТК-6 влево 
р/с Шлиссельбургская

8. ИЗMEPЯEMЫE  ПAPAMETPЫ:
а) на ТЭЦ-22: P1, P2, T1, T2, G1, G2 – по каждой тепломагистрали с узлов учета  

тепловой энергии (п.6.1.3). 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: после проведения испытаний (на следующий день) персонал СТИ 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снимает данные об указанных параметрах в период 
проведения испытаний с АСВиП (в табличной форме и в графическом виде с периодичностью не
реже 5 минут) и передает в ПТО ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (для составления отчета).
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б) на контрольных точках - P1; P2; T1; T2 (перечень контрольных точек на тепловых сетях 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» см. часть 2 программы испытаний), 
в) на НПС «Московская »: Р1 («Р1», «Р7»), Р2 («Р2», «Р8»), T1 («Т1»), T2 («Т2»). 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: после проведения испытаний (на следующий день) представитель СТИ 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снимает данные об указанных параметрах в период 
проведения испытаний с телеметрического комплекса НПС «Московская» » (в табличной форме 
и в графическом виде с периодичностью не реже 5 минут) и передает в ПТО ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» (для составления отчета).
г) в ЦТП в зонах снабжения т/м Московская, Фрунзенская и Рыбацкая (перечень адресов ЦТП 
см. в таблицах 7.2 и 7.3): P1, P2,T1,T2 

9.1. CXEMA TEПЛOBЫХ CETЕЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.
9.1.1. Границы испытаний Московской и Фрунзенской тепломагистралей:
с зоной теплоснабжения ТЭЦ-15 в ТК-16 т/м 2 Южная (задвижки №№31,32), на вводе от ТК-19
т/м 2 Южная (задвижки на подающем и обратном трубопроводе), ТК-14 р/с Варшавская 
(шар. краны №№49,50), ТК-3 р/с кв. 8-11-12 (задвижки №№63,64) и ТК-28а р/с Варшавская 
(шар. краны №№63,64), 
с зоной теплоснабжения 1-й Московской котельной на вводе от ТК-120а р/с Фрунзе 
в пдв. Победы 19(задвижки на подающем и обратном трубопроводе), на вводе от ТК-29 
т/м 2 Южная (задвижки на подающем и обратном трубопроводе), 
с зоной теплоснабжения 3-й Московской котельной в ТК-8 р/с Орджоникидзе (задвижки №
№71,72), ТК-26 р/с Варшавская (задвижки на подающем и обратном трубопроводе), 
с зонами снабжения 1-й и 2-й Фрунзенской котельной в ТК-10 р/с Пражская (влево) (задвижки
№№63,64), ТК-90 р/с Будапештская (влево) (задвижки №№43,44), АК-12а ввода от ТК-12 лево 
р/с Белы Куна (задвижки №61,62),

9.1.2. Границы раздела между зонами теплоснабжения т/м Московская и Фрунзенская: 
в УСЗ-1 т/м Московская, Фрунзенская и Рыбацкая (открыты шар. краны №№1,2,3,4,10,11,12, 
закрыты шар. краны №№5,6,7,8,9,13), по т/м Московская в ТК-9 (шар. краны №№5,6), ТК-15 
(шар. краны №№7,8) и ТК-19 (задвижки №№11,12), ТК-75 р/с Будапештская (вправо) 
(шар. кран №19, задвижка №20), ТК-1 р/с Пражская (вправо) (шар. краны №№55,56), 
ТК-18 р/с Софийская (шар. кран №65).

9.1.3. Закрытые границы в зоне снабжения т/м Фрунзенская:
По т/м Фрунзенская в ТK-15 (шар. краны №№7,8), в ТK-24 (шар. краны №№13,14), в ТK-36 
(шар. краны №№21,22), 

9.1.4. В НПС «Московская»:
а) в период подготовки и проведения испытаний прямые и обратные насосы не работают;
б) открыты: шар. краны №№1,2,3,4,5,6,7,8,11, задвижка №12 и задвижки на всасе всех насосов;
в) закрыты: шар. кран №9, задвижки на напоре всех насосов, задвижка на отопление здания  
                       НПС «Московская» из подающего трубопровода со стороны ТЭЦ-22 
                       (на оперативной электронной схеме задвижка №1х),

9.2. ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ-22, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ИСПЫТАНИИ:
Энергоблоки ст. №2,4 тепловой мощностью Q = 455 Гкал/ч; 
два ПВК №№(1÷6)      тепловой мощностью Q = 360 Гкал/ч; 
Суммарная тепловая мощность Q=815 Гкал/ч.
Электрическая нагрузка на ТЭЦ-22 по диспетчерскому графику.
По п.6.1.1 ТЭЦ-22 оформляет в ЛенРДУ оперативную заявку при необходимости ограничения 
электрической нагрузки в связи с проведением испытаний на максимальную температуру 
теплоносителя (110 ºС) от ТЭЦ-22 тепловых сетей по т/м Mocкoвcкая и Фрунзенская.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
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НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
10.1. При проведении испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя 
(подготовительные работы, собственно испытание, устранение дефектов) должны соблюдаться 
требования безопасности, предусмотренные «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
10.2. При испытании тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя персоналу 
запрещается находиться в тепловых камерах и туннелях.
10.3. Во время испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя персоналу 
запрещается производить на тепловых сетях какие-либо работы, не связанные 
с испытанием. В период испытания на трассе тепловой сети не должны находиться строители.
10.4. Для своевременного выявления мест повреждения и обеспечения безопасности для 
окружающих на время испытания должны осуществляться объезды и обходы тепловых сетей 
выделенным персоналом 3-го и 6-го района и привлеченным персоналом 1-го, 2-го, 4-го, 5-го района 
по маршрутам, разработанным начальником 3-го района.
10.5. Особое внимание следует уделять участкам тепловой сети вблизи мест движения пешеходов и
транспорта, участкам, где трубопроводы тепловой сети проложены бесканально, участкам, 
где ранее наблюдались коррозионные разрушения трубопроводов.
При обнаружении в каком-либо месте тепловой сети признаков утечки теплоносителя (парение, 
появление горячей воды, образование промоин) необходимо немедленно: принять меры 
по ограждению и локализации поврежденного участка и, одновременно, оповестить 
о случившемся старшего диспетчера Центральной диспетчерской службы ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» (СДТС); организовать на этом участке непрерывное дежурство персонала 
вплоть до ликвидации повреждения или устранения опасности для людей и транспорта.

11. ПOPЯДOK ПОДГОТОВКИ К ИCПЫTAHИЯМ И СБОРКА СХЕМЫ:
05.04.16г (вторник).

11.1. В 08:30 05.04.16 (вторник) на ТЭЦ-22:
а) СДТС предупредить НСС ТЭЦ-22 о предстоящем снижении подпитки в период 
с ориентировочно 10:00 до 22:00 05.04.16 (до ≈ 500-700 т/ч) по мере отключения ГВС всех 
потребителей в зонах снабжения т/м Фрунзенская и Московская (п.11.3) (суммарная расчетная 
нагрузка ГВС на ТЭЦ-22 составляет ≈ 2100 т/ч с учетом коэффициента фактического 
снижения водоразбора 0.45) и необходимости контролировать уровень в баках-аккумуляторах 
ГВС (БГВС) ст. №1,2,3,4 и регулировки водоподготовки с таким расчетом, чтобы не допустить 
переполнения БГВС ст. №1,2,3,4 в связи со снижением водоразбора в указанный период.
На ТЭЦ-22 контролировать давление и температуру в подающих трубопроводах всех 
тепломагистралей и не допускать повышения выше заданного СДТС по мере отключения 
ГВС у потребителей в зонах предстоящих испытаний. 
б) приступить по станционной программе к подготовке теплофикационного оборудования 
ТЭЦ-22 по п.9.2. к проведению испытаний, не допуская изменения заданного гидравлического и 
температурного режима (см. п.11.9).

                            Ответственные: СДТС, НСС ТЭЦ-22. 

11.2. В период с 09:00 до 11:00 05.04.16 (вторник) на тепловых сетях 3-го района:
а) по согласованию с СДТС привести границы зон теплоснабжения Московской и Фрунзенской 
тепломагистралей в соответствие границам испытаний по п.9.1.1,
б) по т/м Софийская в УТ-1 проверить открытие обратной задвижки №2 (ДЭС) и прямой 
задвижки №1 (ДЭС), а в УТ-4 проверить открытие обратной задвижки №4 (ДЭС) и байпаса 
на системе перемычек Ду300 прямой задвижки №3 (ДЭС) (прямая задвижка №3 должна быть 
закрыта),
в) в ТК-28а р/с Варшавская на системе перемычек Ду250 проверить открытие (открыть) байпас
прямой задвижки №61 (прямая задвижка №61 должна быть закрыта).

Ответственный: начальник 3-го района, СДТС.

11.3. В период с 10:00 до 22:00 05.04.16 (вторник) на тепловых сетях 3-го и 6-го района 
в зонах снабжения т/м Московская, Фрунзенская и Рыбацкая :
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В зоне испытаний должны быть отключены системы горячего водоснабжения (ГВС) и 
вентиляции всех зданий потребителей, а также системы отопления детских, школьных, 
лечебных учреждений и зданий потребителей с непосредственным присоединением, 
в остальных зданиях в зоне испытаний не допускать отключения систем 
отопления и вторичных контуров ЦТП.

                             Ответственные: начальник 3-го и 6-го района, начальник СОЦТП.

11.4. В период с 11:00 до 13:00 05.04.16 (вторник) на ТЭЦ-22:
а) СДТС предупредить НСС ТЭЦ-22 о предстоящем снижении расхода по т/м Московская 
(на ≈ 1500 т/ч) и возможных колебаниях подпитки в связи с остановом прямых и обратных 
насосов в НПС «Московская», 
б) СДТС отдать команду НСС ТЭЦ-22 (параллельно с п.11.4.б выполнять п.11.5) на 
снижение давления в подающем коллекторе сетевой воды на 1.0 ати (до Р1=9.0 ати). 

                            Ответственные: СДТС, НСС ТЭЦ-22. 

11.5. В период с 11:00 до 13:00 05.04.16 (вторник) в НПС «Московская» (по согласованию 
с руководителем испытаний и начальником 3-го района) остановить прямые и обратные насосы, 
для чего:
а) СДТС предупредить дежурного НПС «Московская» о предстоящем снижении давления на 
ТЭЦ-22 по п.11.4.б;
б) перевести РК-1 из автоматического режима в режим  «ручного» управления и зафиксировать 
его в текущем положении. Отслеживать процесс снижения давления на всасе прямых насосов по 
мере снижения давления на ТЭЦ-22 по п.11.4.б, должно снижаться давление за РК-1 прямых 
насосов (на выходе НПС в город). Не допускать повышения давления за РК-1 прямых 
насосов (прикрывать РК-1 в этом случае),
в) остановить прямые и обратные насосы согласно «Инструкции № 57 по обслуживанию 
оборудования в НПС «Московская»,
г) по команде СДТС привести схему НПС «Московская » в соответствие схеме испытаний
по п.9.1.4. 

Ответственные: начальник СЭХ, СДТС.

11.6. В период с 11:00 до 13:00 05.04.16 (вторник) на ТЭЦ-22:
а) по команде СДТС (по согласованию с начальниками 3-го и 6-го района и руководителем 
испытаний) установить гидравлический режим в соответствии с п.7 Р1/Р2=8,0/2,0кгс/см2. 
см. ПРИМЕЧАНИЕ 8 (стр.19),
б) обеспечить работоспособность узлов учета тепловой энергии по испытываемым 
тепломагистралям и передачу с них данных в АСВиП на весь период проведения испытаний на 
максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-22 (см. п.6.1.3 и п.8.а).
Для информации! В течение 05.04.16 (вторник) и 06.04.16 (среда) начальник Службы 
телемеханики и измерений (СТИ) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает контроль 
по передаче данных с узлов учета тепловой энергии по испытываемым тепломагистралям на 
ТЭЦ-22 (п.20 ««Протокола совещания …»).

                            Ответственные: СДТС, НСС ТЭЦ-22. 

11.7. Ориентировочно с 13:00 05.04.16 (вторник) на тепловых сетях 3-го района (после 
выполнения п.11.5):
а) в ТК-23 р/с Белградская открыть обратный щар. кран №50 и прямой шар. кран №49,
б) по согласованию с СДТС привести границы раздела между зонами теплоснабжения 
т/м Московская и Фрунзенская в соответствие с п.9.1.2, а закрытые границы в зоне снабжения 
т/м Фрунзенская в соответствие с п.9.1.3,
в) в ТК-8 т/м Фрунзенская
- проверить закрытие прямого шар. крана №5 и его байпаса Ду50,
- закрыть на системе перемычек Ду200/250 байпас прямого шар. крана №5,
г) на вводе от ТК-10 право р/с Олеко Дундича (вправо) в АК-2 закрыть шар. кран на 
подающем трубопрорводе.

Ответственные: начальник 3-го района, СДТС.
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11.8. К 17:00 05.04.16 (вторник) на тепловых сетях 3-го и 6-го районов и в НПС 
«Московская»:
Проконтролировать установку приборов для измерения давления и температуры в контрольных 
точках (см. п.8.б, п.8.в).

Ответственный: начальник 3-го и 6-го районов, начальник СЭХ, СДТС.

11.9. К 20:00 05.04.16 (вторник) на ТЭЦ-22:
а) подготовить теплофикационное оборудование ТЭЦ-22 к проведению испытаний 
по п.9.2 согласно станционной программы. См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19.

Ответственный: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

11.10. В период с 21:00 05.04.16 (вторник) до 08:00 06.04.16 (среда) на тепловых сетях 
3-го района и 6-го района:
Диспетчер 3-го района организует объезд и обход испытуемых сетей 3-го района четырьмя 
бригадами 3-го района (с уведомлением СДТС), а диспетчер 6-горайона организует объезд и 
обход испытуемых сетей 6-го района тремя бригадами 6-го района (с уведомлением СДТС). 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: При необходимости выполнения срочных внеплановых работ отзывать 
на выполнение этих работ одну из бригад 3-го района, патрулирующую испытуемые сети 
3-го района, и (или) одну из бригад 6-го района, патрулирующую испытуемые сети 6-го района, 
а при необходимости СДТС направляет дополнительные силы персонала ОАО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» для обеспечения мер безопасности в месте вытекания горячей воды.
ПРИМЕЧАНИЕ 4 (для СДТС): при необходимости отключения аварийного участка 
на тепловых сетях 3-го района и (или) 6-го района ОАО «Тепловая сеть Санкт-
Петербурга», ГУП «ТЭК СПб» и находящихся на балансе абонентов СДТС предупреждает 
НСС ТЭЦ-22 о предстоящем отключении.

Ответственный: начальник 3-го и 6-го района, СДТС.

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ СЕТИ 
05.04.16 (вторник), 06.04.16 (среда).

12.1. С 22:00 05.04.16 (вторник) на ТЭЦ-22:
по команде СДТС поэтапно, со скоростью не более 5 °С в 1 час, повысить температуру сетевой 
воды в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и Московская до Т1= 85°С (за счет  
повышения электрической и тепловой нагрузки работающих энергоблоков ст.№№2,4 и тепловой
нагрузки работающих ПВК). См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 (стр.19).
ПРИМЕЧАНИЕ 5 (для СДТС):
СДТС сообщить дежурному НПС «Московская» об изменении температурного режима на 
ТЭЦ-22. 

Ответственный: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

12.2. В период с 22:00 05.04.16. (вторник) на ЦТП ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
в зонах снабжения т/м Фрунзенская, Московская и Рыбацкая (перечень адресов ЦТП 
см. в таблицах 7.2 и 7.3) (при условии выполнения п.12.1):
В период предварительного прогрева (повышение температуры на ТЭЦ-22 до Т1=85ºС по п.12.1 
и п.12.3) температура во вторичном контуре ЦТП (Т3,Т5) повышается в соответствии с ростом 
температуры Т1 (на входе в ЦТП), но не должна превышать значений, указанных в таблице 7.2 и
7.3 (столбец 5). 

Ответственный: начальник СОЦТП.

12.3. До 10:00 06.04.16 (среда) на ТЭЦ-22 (при условии выполнения п.12.1):
Поддерживать в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и Московская температуру 
Т1= 83-87°С (85°С ± 2°С), не допуская повышения Т1 выше 87°С по мере роста температуры
сетевой воды в обратных трубопроводах магистралей!!! 
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См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19. См. ПРИМЕЧАНИЕ 3 (для СДТС).
В случае появления разницы между температурами сетевой воды в подающих трубопроводах 
испытываемых тепломагистралей (Фрунзенская и Московская) необходимо сообщить СДТС и 
при регулировке температуры сетевой воды в подающих трубопроводах за критерий оценки 
принять т/м Фрунзенская, при этом не допускать повышения температуры сетевой воды Т1 
выше 87 °С по любой испытываемой тепломагистрали.

                            Ответственный: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАHИЯ.
06.04.16 (среда).

13.1. На период с 08:00 06.04.16 (среда) до 20:00 07.04.16 (четверг) начальникам 3-го и 6-го 
районов, в которых проводятся испытания, обеспечить выход дополнительно одного диспетчера
(п.27 ««Протокола совещания …»). 

Ответственные: начальники 3-го и 6-го районов.

13.2. На период с 08:00 06.04.16 (среда) до 08:00 07.04.16 (четверг) начальник СОЦТП на 
время проведения испытаний тепловых сетей в зонах снабжения т/м Московская, Фрунзенская и 
Рыбацкая (перечень адресов ЦТП см. в таблицах 7.2 и 7.3) должен обеспечить круглосуточное 
дежурство персонала (операторов) в ЦТП (п.7 ««Протокола совещания …»).

Ответственные: начальник СОЦТП.

13.3. К 09:00 06.04.16 (среда) начальник (зам. начальника) СОЦТП проводит целевой 
инструктаж с персоналом ЦТП о действиях при останове насосов в ЦТП с регистрацией 
в «Журнале инструктажей» и доводит до персонала ЦТП информацию о необходимости 
обязательного осмотра прилегающей к ЦТП территории при нарушениях гидравлического 
режима (снижение давления, резкое изменение расхода) для выявления возможных 
неплотностей трубопроводов. 
Противоаварийные указания по действиям оператора ЦТП в случае останова сетевых 
насосов ЦТП до выяснения причин останова насосов:
1. Если ЦТП оборудован теплообменником – закрыть задвижку №1.
2. Если ЦТП переоборудован в НСС (теплообменник отсутствует):
2.1. При температурном графике работы вторичного контура 110/70ºС и выше – 
ничего не предпринимать.
2.1. При температурном графике работы вторичного контура ниже 110ºС – закрыть 
задвижку №1.
При обнаружении вытекания персонал СОЦТП должен принять все меры безопасности и 
немедленно оповестить СДТС и начальника 3-го района и (или) 6-го района, в котором 
проводятся испытания. Отключение поврежденного трубопровода производится только в 
соответствии с утвержденным «Порядком отключения поврежденных трубопроводов тепловых 
сетей при проведении испытаний на максимальную температуру (когда температура 
транспортируемого теплоносителя превышает 100С)».

Ответственные: начальник СОЦТП.

13.4. К 09:00 06.04.16 (среда) начальники 1-го, 2-го, 4-го и 5-го районов направляют 
в распоряжение начальника 3-го района по одной бригаде из каждого района, в составе 
которой должно быть не менее 3-х человек во главе с мастером или старшим слесарем района 
(на усмотрение начальника района), на специализированном аварийно-спасательном автомобиле 
(АСА) с водителем (по возможности) и средствами мобильной связи (мобильными телефонами и
рациями Тетра) («Протокол совещания об организации взаимодействия структурных 
подразделений ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и выполнении требований охраны труда при
проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» от   
16.02.16). Начальник 3-го района включает в состав каждой прикомандированной бригады 
одного представителя района, знающего тепловые сети в границах патрулирования данной 
бригады (по возможности).
К 09:00 06.04.16 (среда) начальник СЭХ направляет в распоряжение начальника 6-го района 
дизельную электростанцию (ДЭС) СЭХ с электриком, мобильным телефоном и рацией Тетра 
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(ул. Дыбенко 31), а начальник СМиТ направляет в распоряжение начальника 3-го района ДЭС 
СМиТ с электриком, мобильным телефоном и рацией Тетра (ул. Бассейная 73 к.2) (п.29 
««Протокола совещания …»).
В период с 09:00 до 09:30 06.04.16 (среда) начальник 3-го района проводит целевой инструктаж 
с привлеченным персоналом 1-го, 2-го, 4-го и 5-го районов, принимающим участие в 
испытаниях, с регистрацией в «Журнале инструктажей» и осуществляет допуск персонала к 
проведению испытаний по нарядам. После чего машины с бригадами выезжают в выделенные 
им зоны объезда. При обнаружении вытекания бригада должна принять все меры безопасности и
немедленно оповестить СДТС и начальника 3-го района. 
С 09:30 06.04.16 (среда) и до окончания испытаний специально выделенный персонал 
3-го района (8 бригад), 6-го района (6 бригад) и привлеченный персонала 1-го, 2-го, 4-го и 5-го района во
время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети (без спуска в тепловые 
камеры и туннели) и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) 
немедленно сообщать СДТС и действовать согласно «Порядка отключения поврежденных 
трубопроводов тепловых сетей при проведении испытаний на максимальную температуру (когда
температура транспортируемого теплоносителя превышает 100С)».
В случае необходимости, параллельно с отключением поврежденного участка тепловой сети, 
СДТС направляет дополнительные силы персонала ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
а также сторонних организаций (через дежурного Дежурной службы ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга») для обеспечения мер безопасности в месте вытекания горячей воды.  
При необходимости отключения аварийного участка на тепловых сетях 3-го или 6-го 
района ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» или ГУП «ТЭК СПб» СДТС предупреждает 
НСС ТЭЦ-22 о предстоящем отключении. См. ПРИМЕЧАНИЕ 4.

Ответственные: СДТС, начальник 3-го, 6-го района и СЭХ.

13.5. К 10:00 06.04.16 (среда) начальнику СОЦТП (06.04.16 (среда) на базовом ЦТП 
(Московского, Фрунзенского и Невского района) должен присутствовать ИТР СОЦТП до 
завершения испытаний):
а) перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения 
(перечень адресов ЦТП см. в таблицах 7.2 и 7.3), во всех пунктах наблюдения должны непрерывно
(с интервалом 10-15 минут) вестись измерения температур и давлений сетевой воды с записью в 
«Протокол замеров» до окончания испытания, передавать параметры сетевой воды в ЦДС ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» с периодичностью не реже 1 раза в 30 минут и по запросу СДТС 
(после завершения испытаний соответствующие «Протоколы замеров» передаются начальником 
СОЦТП в ПТО ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для подготовки отчета по испытаниям),
б) сообщить СДТС откорректированные номера средств мобильной связи всего персонала, 
принимающих участие в испытаниях, и места их дислокации,
в) доложить диспетчеру 3-го и 6-го района о готовности к проведению испытаний (см. п.13.6.г). 

Ответственные: начальник СОЦТП.

13.6. К 10:00 06.04.16 (среда) на тепловых сетях 3-го и 6-го района:
а) по согласованию с СДТС проверить соответствие границ зоны теплоснабжения ТЭЦ-22 
по т/м Фрунзенская и Московская схеме испытаний по п.9.1.1, границ раздела между зонами 
теплоснабжения т/м Московская и Фрунзенская по п.9.1.2, границ в зоне снабжения 
т/м Фрунзенская по п.9.1.3, 
б) перед началом испытания производится расстановка персонала 3-го и 6-го района в пунктах 
наблюдения, по трассе тепловой сети, на ТЭЦ-22 (3-й район), во всех пунктах наблюдения должны 
непрерывно (с интервалом 10-15 минут) вестись измерения температур и давлений сетевой воды с 
записью в «Протокол замеров» до окончания испытания, с ТЭЦ-22 передавать параметры сетевой
воды в ЦДС ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с периодичностью не менее 1 раза в 30 минут и по 
запросу СДТС (после завершения испытаний соответствующие «Протоколы замеров» передаются 
начальниками 3-го и 6-го района в ПТО ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для подготовки отчета 
по испытаниям),
в) сообщить СДТС откорректированные номера средств мобильной связи всех бригад, 
принимающих участие в испытаниях, и места дислокации этих бригад,
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г) доложить СДТС о проведении всех подготовительных мероприятий, о готовности тепловых 
сетей, ЦТП (см. 13.5.в) и района к проведению испытаний (см. п.13.9). 

Ответственный: СДТС, начальник 3-го и 6-го района.

13.7. К 10:00 06.04.16 (среда) в НПС «Московская» (06.04.16 (среда) в НПС «Московская» 
должен присутствовать ИТР СЭХ ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» до завершения 
испытаний):
а) по команде СДТС (по согласованию с начальником 3-го района) проверить соответствие 
схемы НПС «Московская» схеме испытаний по п.9.1.4,
б) закрыть задвижку на отопление здания НПС «Московская» из подающего трубопровода 
со стороны ТЭЦ-22 (на оперативной электронной схеме задвижка №1х),
в) ИТР СЭХ проводит целевой инструктаж с дежурным персоналом, принимающим участие в 
испытаниях, с регистрацией в «Журнале инструктажей». 
При обнаружении вытекания персонал СЭХ должен принять все меры безопасности и 
немедленно оповестить СДТС и начальника 3-го района, в котором проводятся испытания. 
Отключение поврежденного трубопровода производится только в соответствии 
с утвержденным «Порядком отключения поврежденных трубопроводов тепловых сетей 
при проведении испытаний на максимальную температуру (когда температура 
транспортируемого теплоносителя превышает 100С)».
г) в случае неисправности телеметрического комплекса должны непрерывно (с интервалом 
10-15 минут) вестись измерения температуры и давления сетевой воды (см. п.8.в) с записью 
в «Протокол замеров» до окончания испытания, с НПС «Московская» передавать параметры 
сетевой воды в ЦДС ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с периодичностью не менее 1 раза 
в 30 минут и по запросу СДТС (после завершения испытаний соответствующие «Протоколы 
замеров» передаются начальником СЭХ в ПТО ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для подготовки 
отчета по испытаниям),
д) доложить СДТС о готовности к проведению испытаний (см. п.13.9).
Для информации! В течение 05.04.16 (вторник) и 06.04.16 (среда) начальник Службы 
телемеханики и измерений (СТИ) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает 
работоспособность телеметрического комплекса в НПС «Московская» (п.20 ««Протокола 
совещания …»).

Ответственный: начальник СЭХ, СДТС.

13.8. К 10:00 06.04.16 (среда) на ТЭЦ-22:
а) доложить СДТС о проведении всех подготовительных мероприятий и о готовности к 
проведению испытаний (см. п.13.9) (проведение подготовительных мероприятий на ТЭЦ-22 
см. п.6.1),
б) на время проведения испытаний на максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-22 
начальник ЦДС ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» направляет представителя ЦДС ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» на ТЭЦ-22 (ЦТЩУ) для контроля за параметрами испытаний.
Для информации! В течение 05.04.16 (вторник) и 06.04.16 (среда) начальник Службы 
телемеханики и измерений (СТИ) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает контроль 
по передаче данных с узлов учета тепловой энергии по испытываемым тепломагистралям на 
ТЭЦ-22 (п.20 ««Протокола совещания …»).

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

13.9. К 10:00 06.04.16 (среда) СДТС принимает доклады от начальников 3-го и 6-го района 
(см. п. 13.6.г), начальника СЭХ (см. п.13.7.д) и НСС ТЭЦ-22 (см. п.13.8.а) о готовности 
к началу испытаний и передает эту информацию руководителю испытаний. На основании 
полученной информации руководитель испытаний принимает решение о возможности начала 
подъема температуры сетевой воды в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и Московская 
на ТЭЦ-22 по п.13.10 и отдает соответствующую команду СДТС.
ПРИМЕЧАНИЕ 6 (для СДТС, начальника 3-го и 6-го района и начальника СЭХ): 
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при обнаружении вытекания в зоне испытания принять все необходимые меры 
безопасности и действовать в строгом соответствии с «Порядком отключения 
поврежденных трубопроводов тепловых сетей при проведении испытаний 
на максимальную температуру (когда температура транспортируемого теплоносителя 
превышает 100С)». Доложить о случившемся руководителю испытаний.

Ответственный: СДТС.

13.10. С 10:00 06.04.16 (среда) на ТЭЦ-22 (при условии выполнения п.13.9):
По команде СДТС плавно, со скоростью не выше 30 С/ч (в течение 1.5 часа) до 11:30 06.04.16 
(среда) повысить температуру сетевой воды в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и 
Московская до Т1= 110 °С (за счет повышения тепловой нагрузки работающих энергоблоков ст.
№2,4 и ПВК), строго контролировать давление в обратном коллекторе, не допуская изменения 
заданного гидравлического режима. При отклонении от заданного гидравлического и 
температурного режима на ТЭЦ-22 НСС ТЭЦ-22 немедленно сообщает СДТС, который 
немедленно сообщает об этом руководителю испытаний. 
См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19. См. ПРИМЕЧАНИЕ 4 (для СДТС). 
ПРИМЕЧАНИЕ 7 (для НСС ТЭЦ-22 и СДТС):
При резком увеличении подпитки (на величину более 150-200 т/ч по прибору на ЦТЩУ) 
немедленно сообщить СДТС.

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

13.11. С 10:00 до 15:30 (ориентировочно) 06.04.16 (среда) на ЦТП ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» (при условии выполнения п.13.10):
При подъёме температуры на входе в ЦТП (со стороны ТЭЦ-22) до значения Т1= Т1

мах =110ºС, 
температура во вторичном контуре ЦТП должна быть повышена до максимального значения (Т3

мах ), заданного в таблицах 7.2 и 7.3 (столбец 6). На максимальном уровне температура во 
вторичном контуре ЦТП поддерживается весь период поддержания максимального значения Т1 
на входе в ЦТП (ориентировочно в течение 2-х часов), после чего плавно снижается 
(без дополнительной регулировки на ЦТП) в соответствии со снижением Т1. 

Ответственные: начальник СОЦТП.

13.12. Ориентировочно с 11:30 06.04.16 (среда) на ТЭЦ-22 (при условии выполнения п.13.10):
по команде СДТС  в течение 2-х часов до 13:30 06.04.16 (среда) поддерживать температуру 
сетевой воды в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и Московская Т1= 110°С, не допуская
повышения Т1 выше 110°С по мере роста температуры обратной сетевой воды. При 
отклонении от заданного гидравлического и температурного режима на ТЭЦ-22 НСС 
ТЭЦ-22 немедленно сообщает СДТС, который немедленно сообщает об этом руководителю 
испытаний. См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19. См. ПРИМЕЧАНИЕ 5 (для СДТС).
 см. ПРИМЕЧАНИЕ 7 (для НСС ТЭЦ-22 и СДТС) и ПРИМЕЧАНИЕ 6 (для СДТС, 
начальника 3-го и 6-го района и начальника СЭХ).

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

13.13. Ориентировочно с 13:30 06.04.16 (среда) на ТЭЦ-22:
По команде СДТС (по согласованию с руководителем испытаний) плавно в течение2-х часов 
до 15:30 06.04.16 (среда) снизить температуру сетевой воды в подающих трубопроводах 
т/м Фрунзенская и Московская до Т1= 85 °С ± 2°С (за счет разгрузки работающих энергоблоков и
ПВК), не допуская повышения Т1 выше 87°С по мере роста температуры обратной сетевой 
воды. При отклонении от заданного гидравлического и температурного режима на ТЭЦ-22 НСС 
ТЭЦ-22 немедленно сообщает СДТС, который немедленно сообщает об этом руководителю 
испытаний.  
См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19. См. ПРИМЕЧАНИЕ 5 (для СДТС).
 см. ПРИМЕЧАНИЕ 7 (для НСС ТЭЦ-22 и СДТС) и ПРИМЕЧАНИЕ 6 (для СДТС, 
начальника 3-го и 6-го района и начальника СЭХ).

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

13.14. Ориентировочно с 15:30 06.04.16 (среда) на ТЭЦ-22:
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по команде СДТС (по согласованию с руководителем испытаний) приступить к снижению 
температуры сетевой воды в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и Московская до 
значения, определяемого заданием СДТС (за счет дальнейшего изменения теплофикационной 
нагрузки работающих энергоблоков и ПВК). При отклонении от заданного гидравлического и 
температурного режима на ТЭЦ-22 НСС ТЭЦ-22 немедленно сообщает СДТС, который 
немедленно сообщает об этом руководителю испытаний.  
См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19. См. ПРИМЕЧАНИЕ 5 (для СДТС).
 см. ПРИМЕЧАНИЕ 7 (для НСС ТЭЦ-22 и СДТС) и ПРИМЕЧАНИЕ 6 (для СДТС, 
начальника 3-го и 6-го района и начальника СЭХ).

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

13.15. На тепловых сетях 3-го и 6-го района (после снижения температуры сетевой воды 
в подающих трубопроводах т/м Фрунзенская и Московская по п.13.14):
а) бригады 3-го и 6-го района, а также привлеченные бригады 1-го, 2-го, 4-го и 5-го района 
продолжают объезды и обходы выделенных им зон испытания до снижения температуры 
во всех контрольных точках до Т1=70-80 0С,

б) о снижении температуры во всех контрольных точках испытываемых тепловых сетей 
3-го и 6-го района до Т1=70-80 0С необходимо доложить СДТС,
в) испытания считаются законченными после снижения температуры во всех контрольных 
точках до Т1= 70-80 °С !!!  Решение об окончании испытаний принимает руководитель 
испытаний и ставит об этом в известность СДТС (п.4.7 «Производственной инструкции 
№7-Т…»).
г) СДТС сообщает об окончании испытаний начальнику 3-го и 6-го района, который дает 
команду персоналу района о прекращении наблюдения в контрольных точках (п.4.8 
«Производственной инструкции №7-Т …»), 
д) СДТС сообщает об окончании испытаний начальникам СЭХ и СОЦТП, которые дают 
команду персоналу СЭХ и СОЦТП о прекращении наблюдения в контрольных точках,
е) СДТС сообщает об окончании испытаний НСС ТЭЦ-22.

Ответственный: СДТС, начальник 3-го и 6-го района.

13.16. В период с 20:00 06.04.16 (среда) до 08:00 07.04.16 (четверг) диспетчер 3-го района 
организует объезд и обход сетей 3-го района прошедших испытания четырьмя бригадами 
3-го района и по одной привлеченной бригаде 1-го и 2-го района (с уведомлением СДТС), 
а диспетчер 6-го района организует объезд и обход сетей 6-го района прошедших испытания 
тремя бригадами 6-го района (с уведомлением СДТС) (п.31 ««Протокола совещания …»). 
См. ПРИМЕЧАНИЕ 3 и ПРИМЕЧАНИЕ 4 (для СДТС) по п.11.10.

Ответственные: начальник 3-го и 6-го района, СДТС.

13.17. После завершения испытаний на тепловых сетях 3-го и 6-го района (ориентировочно 
с 02:00 07.04.16 (четверг)) :
а) после завершения испытаний привлеченные бригады и техника ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» могут возвращаться в свой район только с разрешения начальника 3-го и 6-го 
района, 
б) на тепловых сетях 3-го и 6-го района должен быть произведен тщательный осмотр испытанной 
тепловой сети, включающий: 
- выявление мест неплотностей трубопроводов, их элементов, сварных соединений;
- проверку состояния компенсаторов в тепловой сети (целостность и плотность конструкций и сварных 
соединений, герметичность уплотнений сальниковых компенсаторов, наличие на поверхности стаканов 
компенсаторов следов теплового перемещения трубопроводов (что указывает на функционирование 
компенсаторов);
- проверку состояния неподвижных и подвижных опор, расположенных в доступных для осмотра 
местах (выявление мест смещения опор, наличия поврежденных элементов);
- проверку состояния запорной арматуры (целостность арматуры, плотность фланцевых соединений и 
сальниковых уплотнений).
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Ответственный: СДТС, начальник 3-го и 6-го района.

14. ПOPЯДOK BOCCTAHOBЛEHИЯ CXEMЫ.
14.1. После завершения испытаний на тепловых сетях 3-го и 6-го района(ориентировочно 
с 02:00 07.04.16 (четверг)) :
а) по результатам испытаний начальник 3-го и 6-го района дают разрешение на подключение 
ГВС всех потребителей в зоне испытаний (по согласованию с руководителем испытаний) и 
сообщает об этом СДТС, а разрешение на подключение отопления детских, школьных, лечебных
учреждений и потребителей с непосредственным присоединением дать с 09:00 07.04.16 
(четверг).

Ответственный: СДТС, начальники 3-го и 6-го района.

14.2. На ТЭЦ-22 (после завершения испытаний ориентировочно с 02:00 07.04.16 (четверг) 
(при условии выполнения п.14.1.а):
а) СДТС предупреждает НСС ТЭЦ-22 о том, что дано разрешение на подключение ГВС всех 
потребителей в зоне испытаний (суммарная расчетная нагрузка ГВС на ТЭЦ-22 составляет 
≈ 2100 т/ч с учетом коэффициента фактического снижения водоразбора 0.45), но фактическое 
подключение ГВС всех потребителей в зоне испытаний следует ожидать ориентировочно с 09:00
07.04.16 (четверг), но необходимо контролировать уровень в баках-аккумуляторах (БГВС) ст.
№1,2,3,4 и изменение объема водоподготовки с таким расчетом, чтобы обеспечить подключение 
указанной нагрузки ГВС и не допустить переполнения БГВС ст.№1,2,3,4 и 
понижения давления и температуры сетевой воды в подающем коллекторе ниже заданного 
СДТС. См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19.

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.

14.3. Ориентировочно с 09:00 07.04.16 (четверг) на тепловых сетях 3-го и 6-го района:
а) по результатам испытаний и согласованию начальника 3-го и 6-го района с руководителем 
испытаний приступить к восстановлению схемы теплоснабжения по т/м Фрунзенская и 
Московская от ТЭЦ-22.

Ответственные: СДТС, начальники 3-го и 6-го района.

14.4. Ориентировочно с 09:00 07.04.16 (четверг) на ТЭЦ-22:
По мере подключения ГВС у потребителей и восстановления схемы на тепловых сетях, 
не допускать снижения давления и температуры сетевой воды в подающем коллекторе ТЭЦ-22 
ниже заданного СДТС. См. ПРИМЕЧАНИЕ 8 на стр.19.

Ответственные: НСС ТЭЦ-22, СДТС.
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ПРИМЕЧАНИЕ 8:
BHИMAHИE!!! BO BPEMЯ ПOДГOTOBИTEЛЬHЫX OПEPAЦИЙ, A TAKЖE BO BPEMЯ
ИCПЫTAHИЯ KATEГOPИЧECKИ ЗAПPEЩAETCЯ ПPOИЗBOДИTЬ PEЗKИE 
ИЗMEHEHИЯ ГИДPABЛИЧECKOГO И ТЕМПЕPATУPHOГO PEЖИMА 
ИСПЫТЫВАЕМЫХ  TEПЛOMAГИCTPAЛЕЙ.

АДРЕСА РАССЫЛКИ ПРОГРАММЫ:

 

 

Зам. гл. инженера ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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_______________ 
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